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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 26 апреля 2018 года № 38 

О деятельности главы Снежинского городского округа в 2017 году 

Заслушав и обсудив отчет о деятельности главы Снежинского городского округа в 2017 году, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне-
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Признать деятельность главы Снежинского городского округа в 2017 году удовлетворительной 

(отчет прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 26.04.2018 г. № 38 

 

Отчет главы Снежинского городского округа за 2017 год 

Оглавление 
Итоги исполнения бюджета  
Основные показатели социально-экономического развития  
ЗАГС 
Инвестиционная и предпринимательская деятельность, защита прав потребителей
Муниципальные закупки 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Градостроительство 
Жилищная политика 
Муниципальное имущество 
Образование
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Физкультура и спорт
Культура 
Молодежная политика
Социальная защита населения 
Здравоохранение 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Правовое управление 
Контрольно-ревизионный отдел 
АУ «МФЦ»
Обращения граждан

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
Основные параметры бюджета Снежинского городского округа на 2017 год 

млн.руб.

Наименование показателя Первоначально утвержденный 
бюджет на 2017 год

Внесенные 
изменения

Уточненный бюд-
жет на 2017 год

Исполнено 
за 2017 год

Доходы бюджета 2 153 97 2 250 2 238
Расходы бюджета 2 215 79 2 294 2 264
Дефицит -62 18 -44 -26 

Бюджет Снежинского городского округа на 2017 год первоначально утвержден по доходам в раз-
мере 2 153 млн. рублей, по расходам в размере 2 215 млн. рублей, дефицит 62 млн. рублей. Основ-
ные источники финансирования дефицита — остатки на едином счете бюджета.

За 2017 год доходная часть увеличилась до 2 250 млн. рублей или на 97 млн. руб., расходная часть 
выросла на 79 млн. рублей и составила 2 294 млн. рублей.

По итогам 2017 года исполнение по доходам составило 2 238 млн. рублей и по расходам 2 264 млн. 
рублей.

Наименование показателя Первоначально утвержден-
ный бюджет на 2017 год

Уточненный бюджет 
на 2017 год

Исполнено 
за 2017 год

Налоговые и неналоговые доходы 23% 23% 23%
Безвозмездные поступления 77% 77% 77% 

Структура доходной части бюджета в 2017 году сложилась следующим образом. Налоговые 
и неналоговые доходы составили 23%, безвозмездные поступления из бюджетов всех уровней сло-
жились на уровне 77%.

млн.руб.

Наименование показателя Первоначально утверж-
денный бюджет на 2017 г

Внесенные 
изменения

Уточненный бюд-
жет на 2017 год

Исполнено 
за 2017 год

Налоговые и неналоговые доходы 491 28 518 511
Безвозмездные поступления 1 663 69 1 732 1 727 

За 2017 год налоговые и неналоговые доходы выросли на 28 млн. рублей, в основе своей за счет 
роста поступлений от НДФЛ.

Увеличение межбюджетных трансфертов составило 69 млн. рублей.
Основные поступления из областного бюджета это целевые межбюджетные трансферты.

С труктура нал оговы х и ненал оговы х д оход ов бю д жета за 2017 год

штраф ы, санкции;
 5,2 млн.руб. ;  1%

доходы от 
использования и 

реализации 
имущества;  

48,6 млн.руб. ;  10%

налоги на имущество;  
50,3 млн.руб. ;  10%

налоги на совокупный 
доход;  64,5 млн.руб. ;  

13%

прочие поступления;  
35,7 млн.руб. ;  7%

налог на доходы 
ф изических лиц;  

306,7 млн.руб. ;  59%

 
Структура налоговых и неналоговых поступлений сложилась следующим образом. Основными 

налоговыми доходами по-прежнему остаются налог на доходы физических лиц и имущественные 
налоги. По неналоговым доходам основные поступления обеспечены доходами от использования 
муниципального имущества. Доля перечисленных выше доходов в общем объеме налоговых и нена-
логовых доходов составляет около 93%.

Р асход ы  бю д жета в  разрезе направл ений расход ов

Р асходы на 
образование,  

культуру,  
здравоохранение,  

социальную политику 
и ф изкультуру;  

1784,9 млн.руб. ;  79%

Городское хозяйство;  
298,7 млн.руб. ;  13%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность;  

24,4 млн.руб;  1%

Общегосударственны
е вопросы; 

154,5 млн.руб. ;  7%

Обслуживание 
муниципального 

долга;  1,6 млн.руб. ;  
0%

 
Структура расходов бюджета в разрезе направлений сложилась следующим образом. На расходы 

по социально ориентированным отраслям — образование, социальная политика, спорт, культура 

было направлено 1 784,9 млн. рублей или 79% от общего объема бюджета. На расходы в области 
городского хозяйства направлено 13% бюджета или 298,7 млн. рублей.

Просроченной задолженности не допущено, все социальные обязательства выполнены.
В 2017 году в Снежинском городском округе была продолжена работа по исполнению Указов Пре-

зидента Российской Федерации, предусматривающих повышение заработной платы отдельных кате-
горий работников социальной сферы.

Все индикативные показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников, 
установленные на 2017 год соглашениями с профильными министерствами Челябинской области, 
нормативными актами органов местного самоуправления, в Снежинском городском округе выпол-
нены, информация приведена в таблице.

Исполнение Указов Президента по повышению заработной платы работников учреждений соци-
альной сферы в 2017 году за счет средств местного бюджета (средняя заработная плата работников 
списочного состава по основному месту работы) 

Категория работников Целевой показатель 
на 2017 год, руб.

Фактически 
за 2017 год, руб. % испол-нения

Работники учреждений культуры 26 704,52 26 771,32 100,3%
Педагогические работники учреждений дополни-
тельного образования 32 845,80 33 067,18 100,7%

 
В течение 2017 года была проведена оптимизация структуры и численности учреждений культуры 

путем передачи непрофильных функций по обслуживанию зданий на аутосорсинг и вновь создава-
емому учреждению. Экономический эффект от проведенных мероприятий составил порядка 20 млн. 
рублей.

Основные параметры бюджета на 2018 год в сравнении с параметрами бюджета на 2017 год 
млн.руб.

Наименование показателя 2017 год (первоначально 
утвержденный бюджет) Бюджет на 2018 год Отклонение

доходы 2 153,1 2 218,6 65,5
расходы 2 215,1 2 279,7 64,6
дефицит -62,0 -61,1 0,9 

Общий объем доходов бюджета на 2018 г. прогнозируется в размере 2 218,6 млн. руб., что выше 
уровня утвержденного бюджета 2017 г. на 65,5 млн. руб.

Расходы бюджета на 2018 год сформированы в объеме 2 279,7 млн. руб., что по сравнению с пер-
воначально утвержденным бюджетом на 2017 год выше на 64,6 млн. руб.

Структура межбюджетных трансфертов на 2018 год в сравнении с параметрами бюджета 
на 2017 год 

млн.руб.

Наименование показателя 2017 год (первоначально утвержденный бюд-
жет) Бюджет на 2018 год Отклонение

субвенции 879,1 908,9 29,8
субсидии 169,5 189,9 20,4
дотации 613,8 596,7 -17,1
ИТОГО 1662,4 1695,5 33,1 

Безвозмездные поступления в бюджет Снежинского городского округа на 2018 год составляют 
1 695,5 млн. руб., что на 33 млн.рублей выше начала года.

Параметры межбюджетных трансфертов на 2018 год в сравнении с параметрами бюджета 
на 2017 год 

млн.руб.

Наименование показателя 2017 год (первоначально утвержден-
ный бюджет)

Бюджет 
на 2018 год Отклонение

субвенции 879,1 908,9 29,8
субсидии 169,5 189,9 20,4
дотации из областного бюджета 41,2 46,8 5,6
дотации из федерального бюджета 572,6 549,9 -22,7
ИТОГО 1662,4 1695,5 33,1 

При этом, объем финпомощи из федерального бюджета снижен на 22,7 млн.руб., а рост финпо-
мощи из областного бюджета связан с изменением методики доведения субсидий до территорий. 
Большая часть субсидий, которые мы получали в течение года, выделены уже в проекте бюджета.

Основной проблемой бюджета 2018 года можно назвать отсутствие средств на доведение до уста-
новленного уровня минимального размера оплаты труда. Рост состоялся очень значительный — 
с 7850 руб. до 14 513 руб. Общий дефицит средств составляет около 70 млн. рублей.

Направлены обращения в Минфин Российской Федерации, в ГК «Росатом», Губернатору Челябин-
ской области.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Объем отгруженных товаров собственного производства за январь-сентябрь 2017 года по отноше-

нию к соответствующему периоду 2016 года составил 109,6% в текущих ценах.
Основной рост обеспечивают завод по производству керамической плитки ООО «ЗКС» и ФГУП 

«РФЯЦ ВНИИТФ».

 
Состояние потребительского рынка характеризуется следующими величинами:
· За 2017 г. по предварительным данным оборот розничной торговли по крупным и средним орга-

низациям составит 3227,0 млн. руб., что больше по отношению к 2016 г. на 7,2% в текущих ценах.

 
· В 2017 году оборот общественного питания по крупным и средним организациям оценивается 

в размере 173,4 млн. руб., в сопоставимых ценах ожидается снижением к уровню 2016 года на 0,3%, 
на что влияет широкий ассортимент полуфабрикатов и готовых продуктов питания в торговых ком-
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плексах «Меркурий», «Молния», «Магнит» и отток покупателей в сторону расширения предложения 
в данном секторе экономики со стороны индивидуальных предпринимателей и малых предприятий 
города.

 

Развитие малого бизнеса 

На 01.01.2018 года в Снежинском городском округе зарегистрировано 2273 единицы юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Сальдо вновь зарегистрированных юридических лиц 
и снятых с учета составило «-» 153 единицы. По предварительной оценке, из общего количества 
зарегистрированных юридических лиц 653 относятся к субъектам малого предпринимательства. 
Сальдо индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на 01.01.2018 и зарегистрирован-
ных на 01.01.2017 г., составило «+» 68 единиц.

В 2017 году создано 383 новых постоянных рабочих места (в основном Уральский филиал АО 
«Атомспецтранс» — 301), из них 67 в субъектах малого предпринимательства.

Муниципальные Программы 
Всего в 2017 году финансировалось 17 муниципальных Программ.
На реализацию муниципальных Программ из бюджетов всех уровней ежегодно выделялись 

денежные средства в размере: 2015 г. — 264,4 млн. руб.; 2016 г. — 2 150 млн. руб.; 2017 г. — 
2 090 млн. руб.

Увеличение финансирования в 2016 году по сравнению c 2015 годом в 8 раз произошло в связи 
с переходом финансирования на программно-целевой метод и включением в муниципальные Про-
граммы расходов на содержание муниципальных учреждений.

 
На 2018 год в бюджете запланировано финансирование 14 муниципальных Программ на общую 

сумму 2 114,9 млн. руб.
Наиболее актуальными являются:
· «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-

ском городском округе (6,5 млн. руб.);
· «Развитие образования в Снежинском городском округе» (1 104,6 млн. руб.);
· «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» (164 млн. руб.) 
· «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» (329,6 млн. руб.);
· «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» (227,2 млн. руб.);
· «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе» 

(193 млн. руб.); 
и другие.
Действующие муниципальные программы обеспечивают эффективное решение задач в области 

муниципального управления и социально-экономического развития Снежинского городского округа.
Инвестиции в основной капитал 
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям по городу в 2017 году 

по предварительным данным оцениваются в размере 4 848,2 млн. руб.

 
Бюджетные инвестиции в 2017 году по оценке составят — 3 651,1 млн. руб., в том числе инвести-

ции местного бюджета — 20,256 млн. руб.
Демография 
По предварительным данным Челябинскстата по Снежинскому городскому округу за январь-

ноябрь 2017 года уровень смертности превысил уровень рождаемости, то есть естественный при-
рост составил «-» 10 человек. До 2016 года четыре года подряд уровень рождаемости превышал 
уровень смертности. С 2016 года в городе наметилась тенденция превышения уровня смертности 
над уровнем рождаемости.

С 2012 года наблюдается устойчивая тенденция миграционного прироста населения. За январь-
ноябрь 2017 года миграционный прирост по предварительным данным Челябинскстата составил «+» 

250 человек.
Сальдо движения населения за 11 месяцев 2017 года по предварительным данным составило 

+240 человека.
Таким образом, численность населения в городе по состоянию на 01.12.2017 составляет 

51 353 человека.
По предварительной оценке, численность населения на 01.01.2018 года составит 51318 человек.

Труд и занятость 

По данным Центра занятости населения за январь — декабрь 2017 года количество обратившихся 
в поисках работы в городской центр занятости населения составило 780 человек, что на 13 человек 
или на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (2016 г. — 793 человека).

Уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с 2016 годом снизился и на 01 января 
2018 г. составил 0,71%.

Уровень зарегистрированной безработицы 
на 01.01.2017 г. — 0,9% 
на 01.01.2016 г. — 0,9% 
на 01.01.2015 г. — 0,48% 
на 01.01.2016–0,9% 
на 01.01.2017–0,85% 
на 01.01.2018–0,71% 
Если сравнивать размер среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных 

и средних организаций Снежинского городского округа и организаций Челябинской области, 
то за январь — ноябрь 2017 года в Снежинском городском округе ее размер выше на 26,6%, при 
этом сам темп роста заработной платы на 0,4 пункта ниже, чем по Челябинской области.

Размер среднемесячной заработной платы Снежинского городского округа за январь-ноябрь 
2017 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций города 
без учета РФЯЦ-ВНИИТФ за январь — ноябрь 2017 года к аналогичному периоду прошлого года 
составил 107,7%, что на 0,5 пункта ниже, чем темп роста среднемесячной заработной платы градо-
образующего предприятия, а сам размер среднемесячной заработной платы в 1,86 раза ниже, чем 
в градообразующем предприятии.

Среднемесячная заработная плата работников 
по крупным и средним организациям 

Январь-ноябрь
2016 года,

руб.

Январь-ноябрь
2017 года, руб.

Темп роста
январь-ноябрь 2017 года 

к январю-ноябрю 
2016 года, (%)

По Челябинской области (по данным Челябинскстата) 32 167,4 34 775,2 108,1
Всего по Снежинскому городскому округу без учета 
РФЯЦ-ВНИИТФ
(расчетным методом)

27 908,4 30 049,2 107,7

 
Денежные доходы в расчете на душу населения в 2017 году по предварительным данным соста-

вили 33 138,1 руб., что на 3,9% выше, чем за 2016 год (2016 г. — 31 908,7 рублей).
Количество пенсионеров в нашем городе неуклонно растет.
С 2010 года ежегодный прирост зарегистрированных пенсионеров составлял меньше одного про-

цента, однако прирост численности зарегистрированных пенсионеров на 01.01.2018 года по сравне-
нию с численностью населения на 01.01.2017 года составил 1,32%.

По данным Пенсионного фонда на 01.01.2018 года в городе Снежинске зарегистрировано 
15 792 человека.

 
В 2017 году удельный вес пенсионеров по отношению к общей численности жителей города пред-

варительно составляет 30,77%, в 2016 году этот уровень был равен 30,49%. За счет положительной 
динамики естественного прироста населения и миграционного прибытия населения моложе пенси-
онного возраста два года подряд (2015–2016 гг.) удельный вес численности пенсионеров в общей 
численности населения не менялся. Но с 2017 года намечается тенденция неуклонного роста удель-
ного веса численности пенсионеров к общей численности населения.

Выплаты социального характера по предварительным данным за 2017 год увеличились 
на 223,6 млн. руб. и составили 4 457,5 млн. руб., за 2016 год — 4 233,9 млн. руб. В общей сумме 
социальных выплат основную долю (64,5%) занимают суммы выплаченных пенсий, которые 
за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличились на 4%.

При этом, если рассматривать темп роста среднего размера общей пенсии, то он составил 104,4% 
по отношению к 2016 году, что на 3,1 пункта ниже, чем темп роста среднемесячной заработной 
платы крупных и средних организаций Снежинского городского округа за январь-ноябрь 2017 года. 
Средний размер общей пенсии на 01.01.2018 года составил 15 305,48 руб.
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ОТДЕЛ ЗАГС 

Регистрация брака 
В торжественной обстановке в 2017 году зарегистрировано 226 пар. Большинство мужчин и жен-

щин вступали в первый брак — 167 и 147 соответственно. Наибольшее количество браков зареги-
стрировано у мужчин и женщин в возрасте от 25 до 34 лет — 151 и 133 соответственно.

Расторжение брака 
По решению суда в 2017 составлено 146 записей актов о расторжении брака, по совместному 

заявлению супругов, не имеющих несовершеннолетних детей — 55.
В 2017 г. зарегистрировано 98 разводов, в семьях которых имелись дети до 18 лет. Количество 

детей оставшихся без одного из родителей после расторжения брака — 137.
Наибольшее количество разводов зарегистрировано у женщин в возрастной группе 

от 25 до 39 лет — 99, у мужчин в возрастной группе от 40 до 49 лет — 77.
Рождение 
В 2017 зарегистрировано рождение 273 мальчиков и 257 девочек. В течение года зарегистриро-

вано 2 случая мертворожденных детей; 2 факта отказа от ребёнка в роддоме; 3 смерти младенца 
на первой неделе жизни.

Смерть 
Из общего количества зарегистрированных в 2017 г. смертей: мужчин –275, женщин — 288. Наи-

большее количество мужчин и женщин умерло в возрасте старше 71 года.
№п/п Параметры Количество
1. Количество зарегистрированных браков 284
2. Количество зарегистрированных разводов 201

3.

Количество зарегистрированных новорождённых всего:

— из них первый ребенок
— второй ребенок
— третий
— четвертый
— пятый

530 (273 мальчика и 257 девочек)

207
250
54
10
9

4. Количество зарегистрированных умерших 563 (275 мужчин и 288 женщин)
5. Количество установлений отцовства 39
6. Количество зарегистрированных перемен имени 38
7. Количество зарегистрированных усыновлений 5 

Положительные результаты 2017 года 
· Обеспечение своевременной отчетности по исполнению полномочий на регистрацию актов граж-

данского состояния.
· Обеспечение требования административного регламента в части соблюдения сроков оформле-

ния документов и ожидания в очереди. Документы выдаются в день обращения, ожидание в очереди 
не превышает 10 минут.

· Выполнение в полном объеме плана конвертации на 2017 г. по переводу записей актов граждан-
ского состояния в электронный вид (конвертировано 32 579 актовых записей).

· Увеличение числа граждан, обратившихся в отдел ЗАГС через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг с 27,8% в 2016 г. до 40% в 2017 г. (за III–IV квартал показатель увеличился 
до 47%).

· Успешное проведение аттестации рабочих мест.
· Установлен и полностью готов к работе программно-аппаратный комплекс для работы в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния.
· Отсутствие обоснованных жалоб от граждан и организаций.
· Повышение положительного рейтинга среди отделов ЗАГС Челябинской области (за IV квартал 

достигнут максимальный показатель качества работы отдела).
· Принято участие в проведении городских мероприятий:
1) Вручение свидетельств о рождении в торжественной обстановке: в честь Дня Семьи, юбилея 

города Снежинска, Дня Матери. В данных мероприятиях участие приняли 28 семей;
2) Чествование юбиляров семейной жизни в честь Дня Семьи, любви и верности (участие приняли 

31 семейная пара);
3) Ежегодно в канун Нового года и в январе 50 семьям, обратившимся за регистрацией рождения, 

вручается мягкая игрушка.
· Осуществляется выдача свидетельств о рождении в родильном доме (несколько раз в месяц, 

в зависимости от количества желающих).
Что не удалось сделать в 2017 году 
В соответствии с Ведомственным планом мероприятий Государственного комитета по делам ЗАГС 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме в Челябинской области к 2018 году должна составлять не менее 70%. В Снежинском 
отделе ЗАГС за 2017 г. этот показатель составляет 40% (за III–IV квартал показатель увеличился 
до 47%). В среднем по Челябинской области — вдвое меньше. Ежедневно специалисты отдела рабо-
тают с гражданами, регистрируя их на портале госуслуг, помогают подать заявления на регистрацию 
актов гражданского состояния через портал. Ведется тесное сотрудничество с Городским радио 
и газетой «Метро» с целью информирования граждан о возможностях портала. Ежемесячно прово-
дится День открытых дверей в отделе ЗАГС.

Перспективные задачи на 2018 год 
— увеличение доли граждан, получивших государственную услугу через Единый портал госус-

луг. Постоянные консультации по подаче заявлений через портал Госуслуг; регистрация граждан 
на портале; сотрудничество со средствами массовой информации;

— постепенное увеличение доли граждан, обратившихся в МФЦ для подачи заявлений в орган 
ЗАГС;

— в 2018 году продолжится работа по созданию полнотекстовой электронной базы данных для 
формирования Единого государственного реестра актов гражданского состояния, в соответствии 
с утвержденным планом конвертации на 2018 год эта цифра составляет 28 942 актовых записей. 
Данная работа должна завершиться к концу 2019 года;

— переход на новый программно-аппаратный комплекс ЕГР ЗАГС.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1. Инвестиционная деятельность 
Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей админи-

страции города принял активное участие в актуализации Программы комплексного социально-эко-
номического развития ЗАТО г. Снежинск (актуализированная версия Программы утверждена реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 25.05.2017 № 50).

В 2017 году в соответствии с утвержденной Губернатором Челябинской области областной 
«дорожной картой» по внедрению целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта 
Российской Федерации» актуализирован (совместно с комитетом экономики) и направлен в Мини-
стерство экономического развития Челябинской области инвестиционный паспорт города Снежин-
ска.

Сотрудниками отдела подготовлены документы, необходимые для создания в Снежинском город-
ском округе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В настоящее 
время документы о создании ТОСЭР находятся на рассмотрении в федеральных органах исполни-
тельной власти (ФОИВ). Стадия согласования в Министерстве экономического развития Российской 

Федерации и Министерстве финансов РФ пройдена. 22 ноября 2017 года Госдумой РФ внесены 
необходимые поправки в Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития в Российской Федерации», которые утверждены Прези-
дентом РФ в декабре 2017 года.

Сотрудниками отдела выполнен значительный объем работ, связанных с разработкой, подготов-
кой, размещением в электронном виде и направлением в НО «Фонд развития моногородов» доку-
ментов и отчетов, необходимых для реализации приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов».

2. Развитие потребительского рынка.
На территории города по состоянию на 01.01.2018 года действуют:
— 253 (в 2016–253) предприятия розничной торговли, 
— 57 (в 2016–58) предприятий общественного питания, 
—182 (в 2016–181) предприятия бытового обслуживания, в том числе 3 приемных пункта пред-

приятий бытового обслуживания.
В 2017 году открыто:
— 5 (в 2016–14) предприятий розничной торговли (из них — 5 продовольственных магазинов) 

торговой площадью 365 кв. м.;
— 2 (в 2016–3) предприятия общественного питания (кафе и закусочная);
— 2 (в 2016–7) предприятия по оказанию бытовых услуг населению (1 парикмахерская; 1 пред-

приятие по ремонту и изготовлению металлоизделий).
В 2017 году закрыто 5 предприятий розничной торговли (3 продовольственных магазина, 2 непро-

довольственных магазина) торговой площадью 689 кв. м.
По состоянию на 01.01.2018 на территории Снежинского городского округа обеспеченность насе-

ления:
— площадью стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров состав-

ляет 285,5 кв. метров на 1000 человек (норматив — 157,55);
— площадью стационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров в кв. 

метрах на 1000 человек составляет 375,28 (норматив — 303,36);
— общей площадью стационарных торговых объектов — 660,78 кв. метров на 1000 человек (нор-

матив — 460,92);
— площадью торговых объектов местного значения — в количестве 107 (норматив — 106);
— торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственной продукции — 7,8 количество на 10.000 человек (норматив — 7,5);
— торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания — 

0,8 количество на 10.000 человек (норматив — 0,8);
— торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции — 2,0 количество 

на 10.000 человек (норматив — 1,4).
Вероятность сохранения положительной динамики развития потребительского рынка города 

в 2018 году достаточно высокая. Предполагается открытие магазина общей площадью 565 кв. м., 
а также торговых точек на 1-х этажах жилых домов. В 2018 году планируется открытие закусочной, 
расположенной в жилом доме.

3. Защита прав потребителей.
Отработано 164 обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей.
Ко Всемирному дню защиты прав потребителей подготовлена тематическая информация в ежене-

дельник «Окно».
4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).
В 2017 году поддержка предпринимательской деятельности осуществлялась в соответствии с под-

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» 
муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–
2020 гг., (далее — Подпрограмма).

Объем финансирования Подпрограммы в 2017 году составил 2 526, 743 тыс. рублей, в том числе:
— 2 174, 743 тыс. руб. — средства местного бюджета;
— 352,0 тыс. руб. — средства областного и федерального бюджета, предоставленные Минэко-

номразвития Челябинской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы.
Подпрограммой предусмотрены следующие виды поддержки СМСП:
финансовая, имущественная, информационная, консультационная, а также совершенствование 

нормативно-правового регулирования в сфере деятельности СМСП.
1) Финансовая поддержка.
Оказана 3 СМСП на сумму 771,664 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 

на сумму 419,664 тыс. рублей. Субсидии предоставлялись на возмещение части затрат СМСП, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

2) Информационная поддержка.
Радикально обновлен и поддерживается в актуальном состоянии инвестиционно-информацион-

ный портал «Территория бизнеса города Снежинска», являющийся важной составляющей информа-
ционной поддержки и развития предпринимательства.

В канун празднования Дня российского предпринимателя силами бизнес-сообщества при органи-
зационной поддержке ОМСУ организована высадка деревьев в городском ПКиО.

В целях исполнения поручений Губернатора Челябинской области Б. А. Дубровского реализована 
муниципальная «дорожная карта» по внедрению целевой модели «Эффективность обратной связи 
и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации», 
в городских СМИ систематически размещалась информация, относящаяся к предпринимательской 
деятельности.

3) Консультационную поддержку по вопросам развития предпринимательства получили 67 заяви-
телей.

4) Проведение городских конкурсов.
В целях популяризации и создания положительного имиджа предпринимательской деятельности 

проведены ежегодные городские конкурсы среди СМСП: «Лидер признания потребителей»;«Лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

5) В сфере совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности СМСП:
— актуализировалась (по мере необходимости) подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Снежинском городском округе» муниципальной программы «Создание 
условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг.;

— проведена ОРВ 6 проектов НПА и экспертиза 4 действующих НПА;
— актуализирована Схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ-

ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности на территории Снежинского городского округа в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»;

— разработано совместно с КУИ и управлением градостроительства Положение «О порядке раз-
мещения НТО на территории Снежинского городского округа без предоставления земельного 
участка» (утверждено решением Собрания депутатов г. Снежинска от 28.09.2017 № 104).

В 2017 году в соответствии с утвержденной Губернатором Челябинской области областной 
«дорожной картой» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» разработана, утверждена и реализована муниципальная «дорожная карта» по внедрению 
целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

5. Выполнение организационных функций отдела.
1. Подготовлены и проведены заседания:
— 13 (в 2016–10) межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка города;
— 8 (в 2016–8) межведомственной комиссии по работе с предприятиями, имеющими задолжен-

ность по уплате налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды, контролю за исполнением 
трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы;

— 9 (в 2016 году — 6) общественного координационного совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства в городе Снежинске.

2. Организованы:
— 47 (в 2016–30) универсальных ярмарок и ярмарок выходного дня;
— ежедневная (кроме воскресенья) продажа молока ОАО «Совхоз «Береговой» по ценам сельхоз-

производителя в 3-х районах города;
— работа мелкорозничной торговой сети на общегородских мероприятиях;
— елочные базары.
3. Осуществлены сбор и подготовка необходимой информации для своевременной передачи 

в соответствии с графиком отчетности в Министерство экономического развития и Министерство 
сельского хозяйства Челябинской области.

4. Служба торговли и питания гражданской обороны города приняла участие в 3 учениях по граж-
данской обороне.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Закон о контрактной системе) в 2017 г. в Снежинском городском округе было осущест-
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влено закупок в объеме 569,13 млн. руб. (2016 г. — 570,4 млн. руб.), заключено контрактов 
на общую сумму 548,4 млн. руб. (2016 г. — 551,5 млн. руб.), из них:

· заключено контрактов по результатам проведения конкурентных процедур (открытых конкурсов, 
электронных аукционов, запросов котировок) (далее — конкурентные процедуры) на сумму 
191,05 млн. руб., что составляет 35% от общей суммы заключенных контрактов (2016 г. — 
194,8 млн. руб. (35%)), из них на 77,8 млн. руб. по результатам несостоявшихся процедур (в кото-
рых принимал участие 1 участник закупки) (2016 г. — 120,4 млн. руб.);

· по результатам закупок у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур 
в соответствии со ст. 93 Закона о контрактной системе (за исключением п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона 
о контрактной системе) на сумму 109,07 млн. руб., что составляет 20% от общей суммы заключен-
ных контрактов (2016 г. — 111,0 млн. руб. (20%));

· по результатам закупок у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур 
в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе (т. н. закупки до 100 и 400 тыс. 
рублей) на сумму 248,28 млн. руб., что составляет 45% от общей суммы заключенных контрактов 
(2016 г. — 245,7 млн. руб. (45%)).

 
Также как и в предыдущие годы, в 2017 г. наиболее востребованным способом закупки по удоб-

ству и минимизации издержек для всех участников является электронный аукцион.
Начальная (максимальная) цена конкурентных процедур за 2017 год составила 211,78 млн. руб. 

(2016 г. — 213,7 млн. руб.). Стоимость заключенных контрактов по результатам проведения конку-
рентных процедур 191,05 млн. руб.. (2016 г. — 194,8 млн. руб.).

Экономия по результатам проведения конкурентных процедур за 2017 год составила 20,73 млн. 
руб., что составляет 9,8% от начальной (максимальной) цены закупок (2016 г. — 18,9 млн. руб. 
(9%)). В том числе экономия по результатам закупок муниципальных казенных учреждений соста-
вила 14,68 млн. руб. (70,8% от общей экономии), муниципальных бюджетных учреждений 5,24 млн. 
руб. (25,3% от общей экономии), муниципальных казенных предприятий 0,81 млн. руб. (,9% 
от общей экономии).

 
По результатам конкурентных процедур заключено контрактов у субъектов малого предпринима-

тельства на сумму 63,8 млн. руб., что составляет 56,3% от стоимости всех контрактов, заключенных 
по результатам состоявшихся конкурентных процедур (2016 г. — 40,9 млн. руб. (51.5%).

В нормативно-правовые акты по нормированию в 2017 году были внесены поправки (в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства) в части требований к закупаемым отдель-
ным видам товаров, работ, услуг, также требования по нормированию распространили на муници-
пальные унитарные предприятия, расширили перечень нормируемой продукции, например, появи-
лись требования к услугам такси, аренде и лизингу легковых автомобилей.

Следует отметить, что 2017 год был непростым годом для заказчиков, существовал ряд проблем 
в сфере закупок, как технического характера, так и в сфере законодательного регулирования.

В начале года Единая информационная система (сайт www.zakupki.gov.ru) работала со сбоями 
из-за технических проблем, но, несмотря на это, муниципальные заказчики города Снежинска ста-
рались разместить закупки максимально качественно.

С 1 января 2017 года работники контрактной службы и контрактные управляющие должны иметь 
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. В связи 
с этим, администрация города Снежинска (отдел муниципальных закупок) регулярно организовы-
вает на территории города Снежинска курсы повышения квалификации в сфере закупок для муни-
ципальных заказчиков.

В конце 2017 года Правительством был принят ряд постановлений и в 2018 году систему закупок 
опять ждут изменения.

Например, с 1 июля 2018 года заказчики получат право наряду с электронными аукционами про-
водить процедуры конкурсов, запросов котировок также в электронной форме, а с 1 января 
2019 года заказчики будут обязаны проводить процедуры исключительно в электронной форме.

И хотя новшества в общем можно оценить как положительную тенденцию, однако некоторые 
положения все же носят противоречивый характер. Ряд существенных практических вопросов заку-
почной деятельности не нашли полного освещения в нормативных актах. Кроме того, отсутствуют 
официальные разъяснения по многим положениям нормативно-правовых актов. Данная проблема 
требует законодательного решения.

Наряду с совершенствованием контрактной системы на законодательном уровне, продолжается 
процесс совершенствования системы муниципальных закупок в Снежинском городском округе.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Цели и задачи деятельности МКУ «СЗИГХ» 
Целью деятельности МКУ «СЗИГХ» является реализация полномочий органов местного самоу-

правления в части выполнения планов и программ муниципального образования, осуществление 
функций некоммерческого характера в сфере городского хозяйства 

Предметом деятельности МКУ «СЗИГХ» является выполнение функций единого заказчика 
по городскому хозяйству, формирование муниципального заказа на выполнение работ, услуг, 
поставку товаров для муниципальных нужд, поиск поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Взаимодействие с субъектами рынка городской инфраструктуры основано на заключении муни-
ципальных контрактов, оформлении муниципальных заданий в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Основными задачами МКУ «СЗИГХ» являются:
1). Обеспечение эффективного функционирования объектов городской инфраструктуры, создаю-

щей условия жизнеобеспечения, в состав которой входят сферы обслуживания дорожного хозяй-
ства, благоустройства, наружного освещения, озеленения, а также сферы бытовых услуг, таких как, 
ритуальные, банные, сферы общественного транспорта, лесного хозяйства, муниципального жилищ-
ного фонда и нежилого фонда.

2). Осуществление мер по совершенствованию уровня городского хозяйства, повышения ком-
фортности проживания граждан.

3). Определение потребности в бюджетных средствах на финансирование необходимых работ 
в области городского хозяйства Снежинского городского округа.

4). Рассмотрение обращений граждан, предприятий — исполнителей услуг, работ, и принятие 

решений по ним в пределах компетенции.
Результаты деятельности по итогам 2017 года 
Объемы выполненных работ в соответствии с перечнем работ, услуг по содержанию и ремонту 

объектов внешнего благоустройства.
— Содержание внутриквартальных территорий, территорий общего пользования, береговой 

полосы озера Синара, лесных дорожек общей площадью — 1 499,1 тыс. м2;
— содержание и ремонт сети наружного освещения — 107,5 км;
— содержание фонтанных установок — 2 шт.;
— посадка цветочных культур и уход за цветниками — 2,7 тыс.м2;.
— уход за зелеными насаждениями — 241 тыс.м2, в том числе за газонами — 240,0 тыс. м2; дере-

вьями — 3 408шт, живой изгородью — 27,8 тыс. м2;
— очистка города от грязи и мусора весной (весенние субботники) — 60 000 тыс.м2;
— содержание хоккейных кортов — 8;
— содержание установки «Вечный огонь» — 1;
— вывоз ТБО с береговой полосы озера Синара — 7 контейнеров;
— оформление города к праздничным датам — 170 элементов;
— ликвидация несанкционированных свалок — 1 свалка (80 м3 мусора);
— отлов животных — 250 единиц;
— лечение животных — 122 единицы;
— акарицидная обработка территорий — 24,4 га;
— текущий ремонт площади Победы — 3,38 тыс. м2;
— ремонт памятника героям Великой отечественной войны в д.Ключи — 1;
— ремонт детского, дворового оборудования, установленного на придомовых территориях 

и находящихся на содержании — 2683 элементов;
— установка детского дворового оборудования и малых архитектурных форм — 95 ед.;
— установка ограждений на внутриквартальной территории у 25 многоквартирных домов;
— установка вазонов во дворах многоквартирных домов — 65 шт;
— ремонт (устройство) пешеходных дорожек у 10 многоквартирных домов;
— установка поручней на лестничных маршах — 52,4 м/п;
— подсыпка песка в песочницы;
— подвоз растительного грунта на газоны у многоквартирных домов — 44 домов;
— устройство щебеночных оснований у 3 многоквартиных домов;
— приобретение парковых скамеек — 80 шт;
— ремонт знаков на водных объектах — 9 шт.
Объемы выполненных работ в соответствии с перечнем работ, услуг по содержанию и ремонту 

улично-дорожной сети.
— Содержание улично-дорожной сети города — 17,56 км;
— текущий ремонт улично-дорожной сети (ямочный, картами) — 5,7 тыс. м2;
— разметка автодорог — 24,4 тыс. м2;
— содержание светофорных объектов — 17 объектов.
Объемы выполненных работ в соответствии с Комплексным планом мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 2015–2017 гг 
— Приведение в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов 

вблизи общеобразовательных учреждений — 5 пешеходных переходов;
— установка искусственных неровностей — 6;
— установка ограждений безопасности — 132 п. м.
За счет субсидии из федерального и областного бюджета, в рамках исполнения программы «Фор-

мирование современной городской среды в Снежинском городском округе на 2017 году» организо-
вано выполнение следующих работ:

Благоустройство дворовых территорий 
— ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов — 31 двор;
— установка ограждений — 550 м/п;
— установка малых архитектурных форм-208 ед. в том числе 77 урн, 69 скамеек;
— устройство пешеходных дорожек — в 4 дворах;
— установка бетонных вазонов — 58 ед.
Организация услуг населению.
— Организация регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего 

пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах — 16 маршрутов;
— вывоз жидких бытовых отходов — 3,0 тыс.м3.
Организация общественной деятельности.
— Проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» — 1 конкурс 
Организация деятельности муниципальных учреждений и предприятий, контроль над качеством 

и объемами выполненных работ, оказанных услуг.
— Предоставление банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн — 281 помывка;
— содержание муниципального жилого фонда — 17 529 м2;
— вывоз мусора с контейнерных площадок и содержание контейнерных площадок — 5 площадок 

(24,5 тыс.м3 мусора);
— содержание улично-дорожной сети — 99,34 км;
— обслуживание дорожных знаков — 2 364 штук;
— содержание ограждений безопасности — 8,6 км.
— содержание и ремонт сети ливневой канализации — 58,8 км;
— содержание снежной свалки — 1;
— размещение на полигоне ТБО мусора от субботников — 2,6 тыс. м2;
— зеленые уходные работы;
— вырубка аварийно-опасных деревьев — 1000шт;
— отвод лесосек — 206 га;
— уход за лесами, лесовосстановление, лесоразведение — 85 га;
— выявление нарушений лесного законодательства — 39 нарушений;
— устройство противопожарных минерализованных полос — 191 км;
— содержание кладбищ — 19,9 га;
— транспортировка тел умерших с места смерти в патологоанатомическое отделение — 50 еди-

ниц;
— проведение гражданских панихид — 274 панихиды;
— предоставление катафалка — транспортировка тел умерших от зала траурных обрядов 

до кладбища — 138;
— предоставление земельного участка для погребения — 179 участков;
— выдача справок о захоронении — 52 шт;
— выдача разрешений на установку надмогильного сооружения — 185шт.
Планирование видов и объемов работ на 2018 год 
с учетом среднесрочного финансового плана 

№ Наименование Плановый объём 2018
1. Cодержание территорий города 1 498,6 тыс. м 2.
2. Содержание и ремонт сети наружного освещения 111,4 км
3. Содержание, ремонт фонтанных установок 2шт
4. Посадка цветочных культур и уход за цветниками 2,7 тыс. м 2
5. Уход за зелеными насаждениями 241 тыс. м 2
6. Очистка города от грязи и мусора весной (субботники) 60 000 тыс.м 2
7. Содержание хоккейных кортов 8 кортов
8. Содержание установки «Вечный огонь» 1 шт
9. Вывоз ТКО с береговой полосы озера Синара 7 контейнеров
10. Оформление города к праздничным датам 155 элементов
11. Отлов животных 60 единиц
12. Ремонт детского игрового оборудования 2683 элементов
13. Ремонт мемориальных комплексов 2 комплекса
14. Ремонт знаков на водных объектах 9 шт
15. Конкурс «Самый благоустроенный двор» 1 конкурс
16. Cодержание и ремонт улично-дорожной сети 116,9 км
17. Нанесение дорожной разметки 18,5 тыс.кв.м
18. Содержание ливневой канализации 58,8 км
19. Содержание светофорных объектов 21 объектов
20. Содержание дорожных знаков 2166 шт
21. Содержание дорожных ограждений 8769 п. м.
22. Текущий ремонт улично-дорожной сети 5 120 кв.м
23. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1,3 км

24. 
Организация регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршру-
тах 

17 маршрутов

25. Вывоз жидких бытовых отходов 4,0 тыс.м 3.
26. Предоставление банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн 322 помывки
27. Содержание муниципального жилого фонда 17 529 м 2
28. Вывоз ТКО с контейнерных площадок и содержание контейнерных площадок 2 площадки
29. Содержание снежной свалки 1 свалка
30. Размещение на полигоне ТБО мусора от субботников 2,6 тыс. м 2
31. Вырубка аварийно-опасных деревьев 1000 шт
32. Отвод лесосек 206 га
33. Уход за лесами, лесовосстановление, лесоразведение 91 га
34. Выявление нарушений лесного законодательства 39 нарушений
35. Устройство противопожарных минерализованных полос 191 км
36. Содержание кладбищ 19,9 га
37. Транспортировка тел умерших с места смерти в патологоанатомическое отделение 130 единиц
38. Проведение гражданских панихид 410 панихиды
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39. Предоставление катафалка — транспортировка тел умерших от зала траурных обря-
дов до кладбища 200 транспор-тировок

40. Предоставление земельного участка для погребения, выдача справок о захоронении, 
выдача разрешений на установку надмогильного сооружения По требованию граждан

 
Задачи на 2018 год 
1. Поддержание на должном уровне транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 

дорог, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
2. Поддержание на должном уровне санитарного состояния благоустроенных территорий город-

ского округа.
3. Поиск рациональных способов освещения городских улиц. Внедрение энергосберегающих тех-

нологий для освещения городских улиц.
4. Проведение мероприятий, направленных на снижение объемов потребления топливно-энерге-

тических ресурсов, а именно: осуществление контроля над соблюдением лимитов потребления ТЭР.
5. Выполнение ремонтов объектов дорожного хозяйства и благоустройства.
6. Осуществление закупок на выполнение работ, оказание услуг строго в соответствии с Феде-

ральным законом РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

7. Осуществление контроля над деятельностью подведомственных муниципальных учреждений.
8. Распределение экономии, образовавшейся при проведении закупок, в соответствии с Решени-

ями СДГС и Администрации города.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

I. Планировка территории Снежинского городского округа 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в течении отчетного пери-

ода проводилась работа по реализации утвержденных документов территориального планирования 
Снежинского городского округа (расчетный срок — до 2030 года) в части:

1.1. Подготовки и утверждения документации по планировке территории (в составе проектов пла-
нировки и проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков).

1.2. Внесения изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории земель-
ных участков.

1.3. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Снежинска, которые 
были утверждены решениями Собрания депутатов города Снежинска.

Информация о проведении публичных слушаний, а также материалы о их результатах:
— размещены на официальном сайте органов местного самоуправления www.snzadm.ru (разде-

лах «Новости» и «Градостроительство»);
— опубликованы в изданиях газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Сне-

жинска».
Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа размещены в Федераль-

ной геоинформационной системе территориального планирования.

II. Подготовка нормативно-правовых документов в сфере градостроительства 
2.1. За отчетный период Управлением разработаны, сопровождались и корректировались следую-

щие программы и подпрограммы:
§ Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского город-

ского округа» на 2017 год (утверждена постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 25.05.2017 г. № 688, с изменениями от 21.07.2017 № 941, от 29.08.2017 № 1101, 
от 06.12.2017 № 1535);

§ Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского город-
ского округа» на 2018–2022 годы (утверждена постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 30.11.2017 г. № 1506);

§ Муниципальная Программа «Доступная среда» на 2016–2020 гг. (утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 25.05.2016 № 653, с изменениями от 27.06.2016 
№ 843, от 14.12.2016 № 1743, от 17.05.2017 № 655, от 05.06.2017 № 751, от 21.11.2017 № 1449);

§ «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–
2026 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2016 
№ 847);

§ Муниципальная Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» 
на 2016–2020 гг.: Подпрограмма «Создание и ведение автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Снежинского городского округа» (утверж-
дена 22.12.2015 № 1679, с изменениями от 27.09.2016 № 1281).

2.2. За отчетный период Управлением подготовлены (внесены изменения) в следующие норма-
тивно-правовые акты:

§ «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»;

§ «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»;
§ «Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации 

в уполномоченный орган местного самоуправления»;
§ «Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка или объекта капитального строительства»;
§ «Подготовка и выдаче градостроительного плана земельного участка;
§ «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
§ «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-

ние»;
§ «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства»;
§ «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства»;
§ «Выдача копий архивных документов, хранящихся в управлении градостроительства»;
§ «Оформление Акта приемочной комиссии о приемке работ по переустройству и (или) перепла-

нировке жилого (нежилого) помещения»;
§ «Присвоение адреса объекту недвижимости».
2.3. Подготовлены технологические схемы по 9 муниципальным услугам.
2.4. Проведена оценка регулирующего воздействия 4 проектов муниципальных нормативно право-

вых актов и экспертиза 4 муниципальных правовых актов.

III. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилья, социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры 

3.1. Площадь введенного в эксплуатацию жилья (в кв.м) составляет:

2014 2015 2016 2017
Многоквартирные жилые дома 22105,6 11550,7 21390,7 19931
Индивидуальные жилые дома 4759,8 7305,2 6370,8 7292*
ИТОГО: 26865,4 18855,9 27761,5 27223 

Примечание: * По сведениям, предоставленным отделом статистики согласно формам № 1-ИЖС 
(3544 кв.м), с учетом одноквартирных жилых домов микрорайонов 22 А, 22 Б, застройщиком кото-
рых является ООО «Матрикс» (3748 кв.м).
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3.2. Количество выданных за отчетный период разрешений на строительство объектов различного 

функционального назначения составляет 47 штук, на реконструкцию объектов — 4 штуки.
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3.3. Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, завершенных строитель-

ством, составляет 44.
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3.4. За отчетный период застройщиками введены в эксплуатацию следующие объекты капиталь-

ного строительства:
Застройщик МКУ «СЗСР»:
Наружное освещение ул. Мира (от ул. Нечая до ул. Широкая) 1-я очередь реконструкции объекта 

«Проспект Мира (участок от ул. Нечая до ул. Широкая)» 
Застройщик ООО «Импекс»:
Жилой дом № 1 в микрорайоне 16 А (адрес: г. Снежинск, ул. В. З. Нечая, 2) 
Застройщик ООО «ГринВилл»:
§ 3-х этажный жилой дом № 6 (2 очередь строительства. 3 этап), адрес: г. Снежинск, ул. Маршала 

Чуйкова, дом 32;
§ 3-х этажный жилой дом № 7 (2 очередь строительства. 4 этап), адрес: г. Снежинск, ул. Чкалов-

ская, дом 31;
§ 3-х этажный жилой дом № 8 (3 очередь строительства. 1 этап), адрес: г. Снежинск, ул. Маршала 

Чуйкова, дом 26.
Застройщик ООО «Матрикс»:
§ Жилищное строительство с элементами улично-дорожной сети микрорайонов № 22 А и № 22 Б 

в г. Снежинске Челябинской области (2-й этап 1-й очереди строительства) — линейный объект.
§ Жилищное строительство с элементами улично-дорожной сети микрорайонов № 22 А и № 22 Б 

в г. Снежинске Челябинской области (1-й этап 2-й очереди строительства) — линейный объект.
§ 29 одноквартирных жилых домов 1 и 2 очередей строительства.
Застройщик ООО «Альфа»:
§ Административное здание (адрес: Снежинский городской округ, территория базы промышлен-

ного рыболовства на озере Татыш);
§ Здание аэраторной с бытовым помещением (адрес: Снежинский городской округ, лесной кор-

дон на озере Ташкуль, дом 1).
Застройщик ИП Тишкин А. В.:
Банно-оздоровительный комплекс (адрес: г. Снежинск, ул. Пионерская, д.3).
Гаражно-строительные кооперативы:
§ Гаражные боксы № 23, 24 для личного автотранспорта, входящие в состав блока № 7 ПК СЭГ 

«Снежинские новые» (адрес: г. Снежинск, ул. имени академика Л. П. Феоктистова, ПК СЭГ «Снежин-
ские новые», блок № 7, бокс № 23, № 24);

§ Надземная автостоянка закрытого типа (бокс № 12 (усл.) в составе гаражного блока № 17 А ПК 
«Гаражно-строительный кооператив № 20»), адрес: г. Снежинск, Каслинское шоссе, территория 
ПГСК-20, блок № 17 А, бокс № 12;

§ Блок гаражей № 4 ПК ГСПК № 6 после реконструкции (адрес: г. Снежинск, улица имени акаде-
мика Л. П. Феоктистова, территория ПК ГСПК № 6, блок 4);

§ «Блоки гаражей-стоянок (наземные автостоянки закрытого типа)» (3-я очередь строительства 
1-й этап) ГСПК «Медвежий угол» (адрес: город Снежинск, ул.Транспортная, ГСПК «Медвежий угол», 
блок 4);

§ «Надземная автостоянка закрытого типа» 2-й этап строительства (4 гаражных бокса со стороны 
блока № 11) ГСК № 15 (адрес: г. Снежинск, ул. Широкая, территория ГСК –15, блок № 11 А).

3.5. В течение 2017 года по заявлениям физических и юридических лиц подготовлены:
§ 100 градостроительных плана земельных участков;
§ 4 архитектурно-планировочных задания для проектирования объектов некапитального типа;
§ 70 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;
§ 4 решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения;
§ 52 акта приемочной комиссии после проведения переустройства и (или) перепланировки жилых 

(нежилых) помещений (в том числе отказы в оформлении актов);
§ 80 объектам присвоены или изменены адреса, сведения о чем занесены в федеральную инфор-

мационную адресную систему.

IV. Формирование земельных участков для различных видов использования 
4.1. Подготовлено 126 постановления администрации Снежинского городского округа по вопро-

сам землеустройства и земельных правоотношений, в том числе:
§ 34 постановления о предварительном согласовании предоставления земельных участков, в том 

числе 16 постановлений — для целей индивидуального жилищного строительства;
§ 27 постановлений об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровой 

карте территории, образованных путем раздела, объединения, перераспределения земельных участ-
ков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, в том числе 3 постановления — для целей индивидуального жилищного строительства, 
а также 8 постановлений подготовлены для реализации земельных участков путём проведения аук-
ционов;

§ 16 постановлений об аннулировании и присвоении адресов объектам адресации по 39 земель-
ным участкам;

§ 31 постановление о внесении изменений в сведения о земельных участках по 36 объектам недви-
жимости;

§ 10 постановлений о внесении изменений и дополнений в правовые акты органа местного само-
управления по результатам выполнения кадастровых работ, по результатам актов обследования тер-
риторий, в связи с Решениями филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Челябинской области и др.;

§ 8 постановлений по иным вопросам земельных правоотношений.
4.2. За отчетный период подготовлено и выдано 43 Разрешения на использование земель, земель-

ных участков и частей земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов для размещения 
объектов для которых не требуется разрешения на строительство.

4.3. Проведен анализ утвержденных мест, занятых рекламными конструкциями, на предмет их 
соответствия требованиям, предъявляемым действующим законодательством, определены допол-
нительные места возможного размещения рекламы, подготовлены предложения по внесению изме-
нений в Схему размещения рекламных конструкций на территории Снежинского городского округа.

V. Планирование капитальных вложений 
5.1. Суммарный объём финансирования объектов в соответствии с параметрами бюджета соста-

вил — 46,41 млн. руб., в том числе: областной бюджет — 6,18 млн. руб., местный бюджет — 
40,23 млн. руб., в том числе:

§ в соответствии с «Перечнем объектов строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, 
планируемых к финансированию из средств местного бюджета в 2017 году» — 25,94 млн. руб.;

§ в соответствии с «Перечнем работ № 2 на 2017 год, осуществляемых за счет средств местного 
бюджета (МО г. Снежинск), затраты на которые не относятся к муниципальным капитальным вложе-
ниям (кроме капитального ремонта)» — 14,29 млн. руб.

5.2. В 2017 году средства местного бюджета направлены на:
1) Реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.:
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§ строительство магистральных сетей электроснабжения (1 этап реализации мероприятий по обе-
спечению перспективной застройки микрорайонов 22,23 инженерными сетями электроснабже-
ния) — 11,144 млн. руб.

2) Реализацию мероприятия программы «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2016–2019 гг.:

§ выполнены работы по устройству эвакуационных выходов в здании МБДОУ «Центр развития 
ребенка — детский сад № 30» — 1,772 млн. руб.

3) Реализацию мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском 
городском округе» на 2016–2019 гг.:

§ выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт здания спортивного зала 
«Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» — 0,247 млн. руб.;

§ капитальный ремонт здания плавательного бассейна «Урал» — 3,31 млн. руб.;
4) Реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды Снежин-

ского городского округа» на 2017 год:
выполнено благоустройство территории у кинотеатра «Космос» с устройством фонтана — 

15,0 млн. руб., в том числе: 6,182 млн. руб. — средства областной субсидии.
5) Реализацию непрограммных мероприятий:
§ — завершены работы по устройству детской площадки для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья у школы № 122–0,54 млн. руб.;
§ выполнены проектно-изыскательские работы на устройство автобусной автостоянки на автодо-

роге «Подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатеринбургу» — 0,076 млн. руб.;
§ выполнены работы по восстановлению наружного освещения микрорайона 17–18 г. Снежин-

ска — 0,184 млн. руб.;
§ выполнены работы по устройству Новогоднего городка 2018 года — 1,915 млн. руб.

VI. Проведение комиссий и Советов 
6.1. За отчетный период организовано и проведено:
§ 4 процедуры публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
§ 11 заседаний Комиссии по ПЗЗ СГО, на которых рассмотрено 52 вопроса;
§ 2 заседания городского архитектурно-художественного совета, на которых рассмотрено 

8 вопросов.

VII. Разработка эскизных проектов 
7.1. За отчетный период подготовлены следующие эскизные проекты:
§ «Новогодний городок 2017–2018»;
§ «Благоустройство территории ПКиО»;
§ «Оформление витрины здания АТС»;
§ «Оформление площади перед кинотеатром Космос»;
§ «Оформление площади за ДК «Октябрь»;
§ «Благоустройство территории Сада камней с установкой дерева выпускников»;
§ «Подарочная табличка на фонтан»;
§ «Информационные таблички на камни, расположенные в саду камней».

VIII. Работа с обращениями граждан и юридических лиц 
8.1. За отчетный период в управление градостроительства поступило и было отработано:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рассмотрение и обработка обращений граждан и юридических лиц 2879 2723 2978 3125 3306 3078 
IX. Вывод 
9.1. В течение 2017 года управлением градостроительства достигнуты следующие положительные 

результаты:
§ перевыполнен показатель по вводу в эксплуатацию жилья на территории Снежинского город-

ского округа;
§ увеличено количество выданных разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуата-

цию;
§ в связи с утверждением документации по планировке территории создан резерв жилищного 

строительства различного вида (индивидуальные жилые дома усадебного типа, малоэтажные мно-
гоквартирные жилые здания, многоэтажные многоквартирные жилые здания) и линейных объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры;

§ актуализирована документация территориального планирования и Правила землепользования 
и застройки города Снежинского городского округа;

§ актуализирована нормативно-правовая база по компетенции управления градостроительства;
§ утверждена подпрограмма с объемом финансирования 1 400 000 для внедрения автоматизиро-

ванной системы информационного обеспечения градостроительной деятельности на территории 
Снежинского городского округа (далее — АИСОГД);

§ совместно с МБУ «Информком» создан интернет-ресурс, позволяющий заполнять и направлять 
в управление градостроительства заявления о выдаче разрешений на строительство и градострои-
тельных планов земельных участков в электронном виде. Таким способом принято и обработано 
36 заявлений.

9.2. За отчетный период не удалось выполнить следующие мероприятия:
§ создать в управлении градостроительства отдел ИСОГД, укомплектованный специалистами 

со специальным образованием;
§ в связи с отсутствием возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 

дополнительно сформировать земельные участки в целях жилищного строительства для их реали-
зации заинтересованным лица путем проведения торгов;

9.3. В течение 2018 года запланированы следующие перспективные мероприятия:
§ создание условий для выполнения индикативного показателя по строительству жилья на терри-

тории Снежинского городского округа в 2018 году;
§ выполнение работ в соответствии с полномочиями управления градостроительства в области 

градостроительной деятельности, в том числе, внедрение АИСОГД на территории Снежинского 
городского округа;

§ в целях создания условий для внедрения АИСОГД подготовить предложения по реорганизации 
управления градостроительства в части выделения сектора ИСОГД в ОРИИОГД;

§ в рамках реализации градостроительной документации — проведение работ по подготовке, 
формированию земельных участков для всех видов строительства на территории Снежинского 
городского округа;

§ повышение квалификации сотрудникам управления градостроительства путем посещения учеб-
ных курсов в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами, участие в семинарах и тематиче-
ских выставках.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

Отдел жилья и социальных программ осуществляет проведение жилищной политики и содей-
ствует реализации полномочий органов местного самоуправления по предоставлению земельных 
участков льготным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Сне-
жинск», ведет разработку и реализацию федеральных, государственных и муниципальных программ 
и положений, направленных на улучшение жилищных условий жителей города.

В течение 2017 года специалистами отдела предоставлено 449 муниципальных услуг по жилищ-
ным вопросам, из них решено положительно 370, что составляет 82%. На личных приемах по вопро-
сам, входящим в компетенцию отдела, принято более 800 человек. Подготовлено 207 постановлений 
администрации и решений Собрания депутатов города Снежинска по направлениям деятельности 
отдела. Направлено гражданам 88 писем, уведомлений, приглашений по вопросам, входящим в ком-
петенцию отдела. По поручениям руководителей города подготовлено и направлено более 43 инфор-
мации о гражданах, обратившихся на личный прием в администрацию. По заявлениям граждан 
и по запросу организаций выдано 64 справки об очередности в списке нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, использовании права приватизации, обеспечении муниципальным жильем, 
сдаче жилья и иным вопросам, входящим в компетенцию отдела.

Работа отдела по вопросам жилищной политики осуществлялась по следующим направлениям:
1. Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда.
В течение года с учета нуждающихся в связи с улучшением жилищных условий снято 32 семьи, 

в результате чего на учете по состоянию на 01.01.2018 г. состоит 498 семей.
Подготовлено и проведено 5 заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам.
По договору социального найма предоставлено 1 жилое помещение муниципального жилищного 

фонда семье, в составе которой имеется ребенок, страдающий тяжелой формой заболевания, вклю-
ченного в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 378.

По договору найма специализированного жилого помещения предоставлено 3 жилых помещения 
гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Продлены договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями с 4 многодетными 
семьями, проживающими в муниципальном специализированном жилищном фонде для социальной 
защиты отдельных категорий граждан.

Динамика очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий приведена в таблице.

Год Январь
2013 года Январь 2014 года Январь

2015 года
Январь
2016 года

Январь
2017 года

Январь
2018 года

Количество (семей) 1046 877 767 651 527 498 
В соответствии с административным регламентом подготовлено и выдано 22 справки, содержа-

щие информацию об очередности граждан, состоящих на учете.
2. Переселение граждан из ЗАТО на новое место жительства.
Утвержден и введен в работу административный регламент предоставления администрацией 

города Снежинска муниципальной услуги по принятию в подпрограмму «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» граждан, подлежа-
щих переселению из ЗАТО Снежинск на новое место жительства», необходимый для выдачи госу-
дарственных жилищных сертификатов. В 2017 году от граждан не поступило ни одной заявки.

3. Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.

Расходы местного бюджета составили 5,0 млн. рублей, в том числе на предоставление мер соци-
альной поддержки участникам подпрограммы «Развитие системы ипотечного кредитования» — 
1,4 млн. руб., подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий» — 3,6 млн. руб.

Социальные выплаты для приобретения жилых помещений предоставлены 15 молодым семьям. 
Социальные выплаты были полностью реализованы молодыми семьями до конца финансового года. 
Стоимость приобретения 1 кв. м. жилья в 2017 году составила 42 992 рубля.

Установленная средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения для расчета размеров социальных выплат по муниципальному образованию составляет 
29 929 рублей.

Меры социальной поддержки оказывались 119 участникам ипотечной программы (25 семей пога-
сили ипотечные кредиты и перестали получать субсидию).

В 2017 году участниками программы Челябинской области «Жилье для Российской семьи» стали 
8 семей. В рамках программы 1 семья приобрела жилое помещение.

Год 2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
Количество участников 33 28 11 20 15 107

Финансирование, тыс.руб.
Местный
Областной
Федеральный

27 025 17 874 14 441 15 296 9 804 84 440
7 721 5 107 5 214 5 413 3 667 27 122
12 638 8 018 5 534 4 883 2 771 33 844
6 666 4 749 3 692 4 999 3 366 23 472

Дополнительные выплаты/кол-во
(при рождении ребенка), тыс.руб.

- 1 - - - 1
- 104 - - - 104

«Развитие системы ипотечного кредитования»
Количество участников 253 204 167 143 119
Финансирование, тыс.руб.
Местный бюджет 4,38 3,3 2,3 1,4 1,4 12,78

«Жилье для российской семьи»
Количество участников - 1 19 156 8 184 

4. В рамках Положений «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Снежинска» и «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования» 

— продлен срок пользования 13 жилыми помещениями, сроки аренды которых закончились;
— дополнительно в аренду организациям для улучшения жилищных условий работников пере-

дано 2 жилых помещения.
— заключен 1 договор найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерче-

ского использования.
— в найме у граждан находится 18 жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-

мерческого использования.
Общее число жилых помещений коммерческого фонда составляет 106, в том числе в пользовании 

ЦМСЧ-15 находится 32 жилых помещения, Управления образования — 26, правоохранительных 
органов — 19.

5. Совместно с МБУ «ОМОС» осуществляется работа по оптимальному расселению граждан 
в муниципальных общежитиях.

На личных приемах (в т. ч. выездных) принят 191 человек по вопросам вселения, переселения 
и продления сроков проживания в муниципальных общежитиях.

Рассмотрено 99 обращений граждан и 18 ходатайств о вселении в муниципальное общежитие, 
улучшении условий и продлении сроков проживания. Подготовлено 52 постановления администра-
ции Снежинского городского округа.

МБУ «ОМОС» направленно 86 исковых заявлений в суд о взыскании с граждан задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 980 069,77 руб., по 65 вынесено положительное 
решение (725 115,25 руб.).

Правовым управлением администрации в суд направлено 14 исковых заявлений о выселении 
из общежитий.

Год (значения на конец года) 2013 2014 2015 2016 2017
Численность проживающих в муниципальных общежитиях* 1412 1354 1372 1337 1298
Количество обращений о вселении и улучшении условий 132 131 143 109 117
Положительные решения по обращениям 68 79 92 73 89
Заселенность,% с учетом плановой заселяемости 1373 чел. 102,8 98,6 100 97,3 94,5
Задолженность по оплате за проживание, тыс. руб.* 3 203 1 796 3 226 2 034 1 821  

*- данные МБУ «ОМОС» 
6. Принято документов и рассмотрено 44 обращения граждан о перезаключении договоров соци-

ального найма жилого помещения; оформлен 43 договор социального найма. Выдано 2 дубликата 
договора социального найма.
Год 2013 2014 2015 2016 2017
Количество договоров социального найма 247 110 87 61 43 

7. Рассмотрены и проверены на правомочность документы по 33 обращениям граждан о привати-
зации жилых помещений, подготовлены 31 договор безвозмездной передачи жилых помещений 
в собственность граждан (приватизация), 39 договоров прошли государственную регистрацию 
(с учетом оформленных ранее).

По обращениям граждан подготовлено 22 дубликата договоров. Выдано 47 справок об использо-
вании (неиспользовании) права приватизации.

Осуществляется проверка дел о приватизации с недостающими документами и с возникающими 
вопросами. По архивным документам осуществляется подготовка дубликатов, предоставление све-
дений по запросам суда, нотариата и пр.

Год 2013 2014 2015 2016 2017
Число заключенных договоров приватизации 238 57 87 42 31 

Не приватизированных жилых помещений в Снежинском городском округе осталось менее 1,5%.
8. В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по предоставлению земель-

ных участков льготным категориям граждан рассмотрены и проверены документы по 27 обраще-
ниям граждан. Подготовлено 21 постановление о признании семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях для получения земельного участка как льготной категории.

Год 2013 2014 2015 2016 2017
Число заключений (постановлений) - - - 20 21 

9. Ведется учет начислений и сбора платы за социальный найм муниципального фонда социаль-
ного использования (жилые помещения, обслуживаемые ОАО «Сервис»).

Год 2013 2014 2015 2016 2017
Начислено к оплате нанимателям, руб. 219 628,03 207708,46 264 267,20 251 522,19 537 586,75
Собрано с нанимателей, руб. 238 511,55 240124,68 272 381,88 243 838,59 403 945,30
Перечислено в бюджет, руб. 239 006,20 240 593,93 272 929,14 243 863,14 20 323,03 

10. Продолжается работа по учету и контролю бюджетных поступлений от использования фонда 
коммерческого использования по договорам найма.

Год 2015 2016 2017
Начислено, руб. 205 684,62 344 957,78 362 279,36
Поступило, руб. 190 422,86 325 163,47 388 421,71*
Задолженность, руб. 15 261,76 19 794,13 23 979,16 

*с учетом погашения задолженности 2016 г.
Ведется работа с гражданами по погашению задолженности по оплате за найм жилых помещений 

муниципального коммерческого жилищного фонда — направлено 32 уведомления о погашении 
имеющейся задолженности.

В автоматизированной системе «Южный Урал» ГИС ГМП ведется работа по импорту начислений 
в Казначейство по договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда коммерче-
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ского использования, переданных гражданам. Направлено 219 запросов.
11. Разработка нормативно-правовых актов.
Утвержден административный регламент «принятие в подпрограмму «Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» граждан, подлежа-
щих переселению из закрытого административно-территориального образования Снежинск на новое 
место жительства»;

Регулярно вносятся изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и ком-
фортное жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–
2020 гг.;

В связи с изменениями в структуре администрации города Снежинска внесены изменения во все 
Положения отдела и административные регламенты предоставления администрацией города Сне-
жинска муниципальных услуг.

12. Организационная работа.
— на сайте органов местного самоуправления регулярно обновляется раздел «ЖИЛЬЕ»;
— работа в автоматизированной системе «Южный Урал». В органы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним с направлено 280 запросов о наличии в собственно-
сти граждан жилых помещений;

— обновление информации в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг;
— ведется программа электронного документооборота;
— для специалистов АУ «МФЦ» проводится учеба по приему документов в рамках новых регла-

ментов.
13. В отчетном году работа отдела проверялась:
1. Контрольно-счетной палатой города Снежинска — по вопросу эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной Программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском 
округе» на 2015–2020 гг. ». Рекомендовано:

— в рамках реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий» привести в соответствие условия подпрограммы и регламента 
отдела в части установленных сроков по подготовке документов на этапе включения семей — участ-
ников подпрограммы в сводный список семей — претендентов на получение социальных выплат;

— в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 
провести работу с банками, участвующими в подпрограмме, по вопросу уменьшения ставки банка 
по ипотечным кредитам заемщиков в целях возможного досрочного погашения обязательств перед 
банками и как следствие сокращение числа участников подпрограммы.

2. Контрольно-счетной палатой Челябинской области — по вопросу использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию вопросов в сфере социальной политики, жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта, в Снежинском городском округе.

Замечаний по компетенции отдела жилья и социальных программ по обеспечению предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений не установлено.

Выводы:
1. Выполнено:
— По результатам ревизии очереди на предоставление жилых помещений по договору социаль-

ного найма сокращение очереди до 498 семей;
— Предоставлены жилые помещения 3 гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
— Увеличен индикативный показатель подпрограммы «Оказание молодым семьям государствен-

ной поддержки для улучшения жилищных условий»;
— Предоставленные молодым семьям социальные выплаты для приобретения жилья освоены 

полностью до конца текущего финансового года;
— Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования сохранен в количестве 

106 жилых помещений;
— Налажена работа по выселению (в судебном порядке) из муниципальных общежитий граждан, 

имеющих жилые помещения в городе: МБУ «ОМОС» предоставляет данные, отдел жилья запраши-
вает сведения из ЕГРП, правовое управление готовит иски в суд.

— Не приватизированных жилых помещений в Снежинском городском округе осталось менее 
1,5%.

— Отлажена работа по учету и контролю бюджетных поступлений от использования фонда ком-
мерческого использования по договорам найма. Проведена сверка данных с отделом бухгалтерского 
учета и отчетности.

2. Не выполнено:
— На территории Снежинского городского округа программа Челябинской области «Жилье для 

российской семьи» застройщиком не выполняется;
— Практически не опробована процедура переселения граждан на новое место жительства из-за 

отсутствия желающих получить государственный жилищный сертификат, поскольку цена сертифи-
ката рассчитывается по среднерыночной стоимости одного квадратного метра по Российской Феде-
рации, которая на 37,3% ниже стоимости в городе Снежинске.

— Осуществлять реальный контроль за начислением и сбором платы за социальный найм — све-
дения поступают только от ОАО «Сервис» в интегральном выражении, так как не учитываются начис-
ления ОАО «Движение».

— По техническим причинам не произведено обновление информации в Федеральном реестре 
государственных и муниципальных услуг;

3. Планы 
— Продолжить реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражда-

нам России»;
— Контролировать использование фонда коммерческого использования и специализированного 

жилищного фонда;
— Осуществлять дальнейшую работу по разработке и реализации федеральных, государственных 

и муниципальных программ и положений, направленных на улучшение жилищных условий жителей 
города.

— Посредством получения сведений Росреестра осуществить очередной этап проверки учетных 
дел очередников на предмет нуждаемости в жилых помещениях.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

Учёт и обеспечение сохранности муниципального имущества 
В соответствии с установленным порядком в реестре учитываются следующие виды муниципаль-

ного имущества: 1) недвижимое имущество (земельные участки, здания, строения, сооружения, объ-
екты незавершенного строительства); 2) движимое имущество (имущество стоимостью выше 
10 тысяч руб.), в том числе акции и доли участия муниципалитета в хозяйственных обществах; 3) 
муниципальные унитарные предприятия и учреждения; 4) бесхозяйные вещи, находящиеся в про-
цессе установления права муниципальной собственности.

По состоянию на 31.12.2017 в реестре муниципального имущества учтено 5 муниципальных пред-
приятий и 67 муниципальных учреждений, в том числе 12 автономных учреждений, 16 казенных 
учреждений и 39 бюджетных учреждений. Также в реестре учтены вклады города Снежинска 
в 7 хозяйственных обществах и иных юридических лицах суммарным вкладом 225,76 млн. рублей 
(АППГ — 227,65). Уменьшение количества и стоимости вкладов произошло за счет ликвидации юри-
дического лица (ООО «Фортуна») согласно сведениям ЕГРЮЛ.

Динамика реестра на 31.12.2017 года:

Показатели Количество (шт.): 
2016 г/2017 г. /%

Сумма (млн.руб.) 2016 г. 
/2017 г/%

1. Всего объектов и групп объектов 18324/19081 104,1% 8042,48/8293,26 103,1%
из них объекты:
— недвижимого имущества

— движимого имущества 

2134/2110 98,9% 6990,98/7107,55 101,7%

16190/16971 104,8% 1051,5/1185,71 112,8%

Казенное имущество (без земельных участков) 2854/2855 100% 3708,68/3693,06 99,6%
в том числе:
— недвижимое имущество

— движимое имущество

1560/1519 97,4% 3313,18/3280,52 99,0%

1294/1336 103,2% 395,50/412,54 104,3%

Ведомственное имущество 15470/16226 104,9% 4333,8/4600,20 106,1%
в том числе:
— недвижимое имущество

— движимое имущество

574/591 103,0% 3677,8/3827,03 104,1%
14896/15635 105,0% 656,0/773,17 117,9%

 
Уменьшение количества недвижимого имущества муниципальной казны произошло за счет при-

ватизации муниципального имущества в соответствии с планом приватизации 2017 год, выбытия 
приватизируемых гражданами муниципальных квартир, а также передачи объектов в оперативное 
управление.

Самостоятельными направлениями учетной имущественной политики являются: инвентаризация 

муниципального недвижимого имущества, постановка его на кадастровый учет, государственная 
регистрация прав муниципалитета на недвижимое имущество; приобретение прав муниципалитета 
на бесхозяйное имущество.

За 2017 год силами комитета проведены мероприятия по постановке объектов недвижимости 
на кадастровый учет в отношении 18 объектов муниципальной собственности, в том числе 11 сетей 
электроснабжения, газоснабжения, ливневой канализации и объектов наружного освещения. Вне-
сены изменения в ЕГРН в части протяженности 7 автодорог.

В 2017 году продолжали выполнять работы по юридическому оформлению муниципального иму-
щества. Всего в 2017 году оформлено прав муниципалитета на 227 объектов муниципальной соб-
ственности, в том числе 10 зданий, 16 нежилых помещений, 98 жилых помещений, 103 объекта соо-
ружений и инженерных сетей, в том числе 34 объекта из бывших бесхозяйных.

Поставлено на учет в Росреестре 12 бесхозяйных объектов, в том числе 2 объекта выявлены вновь. 
Из ранее учтенных в Росреестре 37 бесхозяйных объектов в течение 2017 года на 34 зарегистриро-
вано право муниципальной собственности. Кроме того, 3 объекта недвижимости находятся в стадии 
подготовки к постановке на учет в Росреестр.

По состоянию на 01.01.2018 из всего имущества, подлежащего постановке на кадастровый учет 
(1812), поставлены на кадастровый учет 1568 объектов, что составляет 86,5% от всего недвижимого 
имущества, подлежащего постановке на кадастровый учет. Право муниципальной собственности 
зарегистрировано на 1376 объектов, что составляет 75,9%.

За 2017 год заключено 9 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ и поста-
новку на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества. Всего на данные 
цели израсходовано 245 508,39 руб.

С целью обеспечения сохранности и эффективности использования муниципального имущества 
проведено 8 проверок (с выходом на место) правомерности списания муниципального имущества, 
представленного к списанию. В ходе семи проверок установлено соответствие повреждений, указан-
ных в дефектных ведомостях, фактическому состоянию муниципального имущества, подлежащего 
списанию.

При проверке предложенного к списанию имущества МП «Снежинские бани» установлено, что 
списываемое имущество (пресс гладильный, дизельно-генераторная установка) не эксплуатирова-
лось, неработоспособность не подтверждена. В списании отказано, предложено рассмотреть воз-
можность передачи объектов в другие муниципальные организации или их реализации 

По выявленным нарушениям составлен соответствующий акт, результаты проверки доведены 
до сведения руководителя МП «Снежинские бани» для принятия мер к их устранению.

Приватизация муниципального имущества 
Приватизация муниципального имущества осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом 

(Программой) приватизации муниципального имущества на 2017 год (далее — План приватизации). 
План приватизации был утвержден решением Собрания депутатов города Снежинска решением 
от 16.08.2016 № 81 (в ред. от 16.02.2017 № 16, от 16.03.2017 № 24, от 24.08.2017 № 84, от 23.11.2017 
№ 128, от 28.12.2017 № 162).

План доходов местного бюджета 2017 года составлял 12 801 495 руб. (21 788 714 руб. в 2016 году). 
Фактически поступило 11 145 984,82 руб. (21 863 809,44 руб. в 2016 году). Исполнение плана 
на 87,07% (100,8% в 2016 году).

Всего по Плану приватизации 2017 года продаже подлежало 43 объекта муниципальной собствен-
ности:

— недвижимое имущество (15 объектов);
— движимое имущество (28 объектов);
В целях приватизации муниципального имущества в течение 2017 года проведены 13 процедур 

торгов (в том числе многолотовых).
Всего в течение 2017 года продано 34 объекта муниципальной собственности:
— 4 объекта недвижимого имущества, в том числе 3 объекта в соответствии с законом № 159-ФЗ;
— 30 объектов движимого имущества (в т. ч. 11 объектов, переходящих с 2016 года);
В течение 2017 года также поступали платежи по объектам, проданным в рассрочку в рамках 

закона № 159-ФЗ. За отчетный период по данному виду платежей поступило 9 443 280,29 руб.
Приобретение имущества в муниципальную собственность.
В течение 2017 года через Комитет в муниципальную собственность имущество поступало из сле-

дующих источников: муниципальные закупки; оприходование вновь созданного имущества по линии 
муниципального заказчика строительства; безвозмездное получение имущества от частных лиц; 
приобретение права собственности на бесхозяйное имущество.

1. По линии закупок для муниципальных нужд:
1.1. КУИ города Снежинска приобретены жилые помещения (3 однокомнатные квартиры в доме 

№ 2 по ул. В. З. Нечая) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Закупки осуществлялись посредством электронных аукционов. Цена контрактов составила 
3 303 939,82 руб.

1.2. Безвозмездно получено в муниципальную собственность из собственности Челябинской обла-
сти имущество общей стоимостью 6 222 380 рублей (учебная литература, оргтехника), из частной 
собственности имущество общей стоимостью 74 837 888 рублей (здание, объекты коммунальной 
и инженерной инфраструктуры микрорайонов 16 А, 19, 22 А, 22 Б), а также в качестве подарков иму-
щество общей стоимостью 22 152 рублей.

Управление земельными ресурсами и муниципальный земельный контроль 
1. Формирование земельных участков 
В течение 2017 года проводились мероприятия по формированию земельных участков для следу-

ющих целей:
— для индивидуального жилищного строительства (в целях проведения аукционов в 2017–

2018 году на право заключения договоров аренды);
— для ведения садоводства (в целях проведения аукционов в 2017–2018 году на право заключе-

ния договоров аренды);
— для разграничения государственной собственности на землю;
— для иных целей (в том числе преобразование путем раздела ранее сформированных муници-

пальных земельных участков).
Для индивидуального жилищного строительства сформировано 15 земельных участков общей 

площадью 20,67 га (в связи с поступлением после опубликования извещений заявлений иных граж-
дан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды). Из них в жилом 
районе «Поселок Сокол» сформирован 1 земельный участок (ул.Кирова, 1 л), в поселке Ближний 
Береговой сформирован 1 участок (ул.Новая, 21), в жил.поселке № 2 сформировано:

—9 участков по ул.Южная (12, 12 а,14, 14 а, 16, 16 а, 18, 18 а, 20);
— ул.Лесная 1 а;
— ул.Уральская, 62;
— ул.Сосновая (площадью 4,81 га для размещения индивидуальных жилых домов с приусадеб-

ными участками);
— ул.Фурманова (площадью 14,25 га для размещения индивидуальных жилых домов с приуса-

дебными участками).
Для ведения садоводства сформирован 1 земельный участок общей площадью 0,11 га (в связи 

с поступлением после опубликования извещений заявлений иных граждан о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды) 

В целях разграничения государственной собственности на землю сформировано 5 земельных 
участков общей площадью 23,93 га, в том числе:

— 3 участка под улично-дорожной сетью (ул.Широкая, ул.Уральская, ул.Транспортная) общей 
площадью 23,83 га, 

— 2 земельных участка под муниципальными объектами по ул.Новая, 22, ул.Парковая, 27 а.
Для иных целей сформировано 5 земельных участков общей площадью 4,54 га, в том числе:
— в целях раздела земельного участка под муниципальным помещением сформировано 2 участка 

для хозяйственных объектов и для эксплуатации встроено-пристроенного объекта обслуживания 
по адресу: ул.Комсомольская, 4 б общей площадью 0,20 га;

— для размещения газопровода высокого давления с нормативными охранными зонами сформи-
рован земельный участок в жилом районе «Поселок Сокол» общей площадью 2,31 га;

— для реализации муниципальных нужд обеспечено формирование 3 участков, образованных 
путем перераспределения ранее сформированных муниципальных участков (при перераспределении 
земельного участка ул.Сосновая образовано 2 участка ул.Чапаева, ул.Фурманова для размещения 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства) общей площадью 2,04 га.

Всего за 2017 год сформировано 26 земельных участков общей площадью 49,25 га (в 2016 году 
25 участка площадью 552,05 га).

На указанные цели израсходовано всего 364 131,78 руб. из сметы КУИ города Снежинска.
Кроме вышеуказанного, отделом обеспечивалось проведение кадастровых работ по определению 

границы населенного пункта город Снежинск, которые будут продолжены в 2018 году.
2. Разграничение государственной собственности на землю.
В 2017 году проведена работа по регистрации права муниципальной собственности на 8 земель-

ных участка общей площадью 9,10 га, из них 3 вновь образованных земельных участка общей пло-
щадью 8,18 га, и 5 земельных участков общей площадью 0,92 га в связи с преобразованием (раздел, 
объединение, перераспределение, изменения их характеристик) ранее зарегистрированных в муни-
ципальную собственность участков.

3. Муниципальный земельный контроль.
В соответствии с Планом проверок, утвержденным постановлением администрации Снежинского 

городского округа от 28.10.2016 № 1463 (постановлениями от 20.07.2017 г., 15.09.2017 г., 
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24.10.2017 г. внесены изменения) в 2017 году в рамках муниципального земельного контроля 
за использованием земель на территории Снежинского городского округа проведены 24 плановые 
провероки земельных участков, используемых гражданами.

Проверки проводились по следующим направлениям:
1) территория индивидуальной жилой застройки в жил. поселке № 2.
В рамках данного направления проведены 8 плановых проверок участков, нарушений не выяв-

лено.
В 6 проверках проверяемым лицам было рекомендовано обеспечить проведение кадастровых 

работ (уточнение границ и площади земельных участков) по используемым земельным участкам, 
расположенным в ж/п № 2. Признаков административных правонарушений в проверках выявлено 
не было.

2) Территория малоэтажного жилищного строительства в жил.поселке № 2.
Проверено 16 земельных участков, расположенных по ул.Северная и Забабахина. Итогом прове-

дения мероприятий в рамках муниципального земельного контроля стало выполнение проверяе-
мыми лицами мероприятий, направленных на оформление прав аренды занимаемых земельных 
участков для малоэтажного жилищного строительства.

В соответствии с Планом проверок, утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 28.10.2016 № 1464 (с изм. от 29.08.2017) на 2017 год запланировано проведе-
ние одной поверки юридического лица. Проведена одна плановая проверка земельного участка, 
используемого Кооперативом по строительству и эксплуатации гаражей и овощных ям «Дрек». 
В ходе проверки нарушений земельного законодательства не выявлено.

4. Аренда, безвозмездное пользование земельных участков.
За 2017 год заключено 160 новых договоров аренды (за 2016 год — 192 договора).
За 2017 год заключено 15 новых договоров безвозмездного пользования земельными участками 

общей площадью 74,3 га (743435,8 кв.м) (14 договоров с МКУ «СЗСР» и 1 договор с ФГКУ «8 ЦЗЗ 
войск национальной гвардии») (за 2016 год — заключено 23 договора безвозмездного пользования 
земельного участка). В тоже время прекращено по различным основаниям 14 договоров безвоз-
мездного пользования.

Также заключено 15 дополнительных соглашений к действующим договорам аренды 
(за 2016 год — 23 дополнительных соглашения). В то же время прекращено по различным основа-
ниям 68 договоров аренды (за 2016 год — 55 договоров). В течение 2017 года было подготовлено 
и направлено 191 уведомление с расчётом арендной платы за пользование земельными участками 
(за 2016 год — 1399 уведомлений).

После проведения процедуры обязательной государственной регистрации получены 160 догово-
ров и дополнительных соглашений (за 2016 год — 193).

По состоянию на 01.01.2018 общий арендный земельный фонд включает в себя 1615 договора 
аренды (1523 договора по итогам 2016 года) общей площадью 677,97 га (619,2 га по итогам 
2016 года). В том числе по земельным участкам до разграничения государственной собственности 
на землю — 1434 договора общей площадью 624,11 га, по муниципальным участкам — 181 договор 
общей площадью 53,86 га.

5.Сбор арендных платежей.
Задолженность на 01.01.2018 года по арендной плате за земельные участки составила 

25 526 549,04 руб. (29 730 548,05 руб. — на 01.01.2017), что на 14% меньше, чем по итогам 2016 года. 
В течение 2017 года велась активная работа по взысканию с должников указанной недоимки. Дан-
ная работа велась последовательными этапами по следующим направлениям: 1) индивидуальная 
работа с должниками (направлено 591 уведомлений, проведено 378 собеседований); 2) предъявле-
ние претензий (131 претензий); 3) предъявление судебных исков (53 иска); 4) содействие судебным 
приставам по принудительному взысканию долгов.

В рамках индивидуальной работы c должниками добровольно оплачена недоимка прошлых лет 
в сумме 9 115 534,90 рублей, в том числе поступила оплата за неосновательное обогащение за поль-
зование земельными участками и плата за размещение нестационарных торговых объектов в сумме 
3 500 242,40 руб. Претензий предъявлено на сумму 11 912 585,21 руб., из которых оплачено до судеб-
ного разбирательства 48 317,98 руб. Предъявлено исков на сумму 27 980 027,17 руб., получено 
исполнительных листов на сумму 10 158 872,44 руб. Взыскано в принудительном порядке через 
судебных приставов 1 233 269,60 руб. Всего в течение 2017 года оплачено должниками недоимки 
на общую сумму 17 289 683,46 рублей.

По результатам анализа должников списана безнадежная к взысканию дебиторская задолжен-
ность прошлых лет на общую сумму 1 061 488,46.: по основаниям, предусмотренным ст. 47.2 Бюд-
жетного кодекса РФ (ликвидация юридического лица, окончание исполнительного производства 
и др.).

За 2017 год было начислено арендных платежей на сумму 18 751 303,20 руб., из которых оплачено 
16 279 747,11 руб. Текущий процент собираемости составил 87%. (66% –2016 г.). Рост — 21%.

На 2017 год был установлен бюджетный план по сбору арендной платы за землю в размере 
20 621 161,00 руб. (18 295 399,00 руб. — в 2016 году). Фактически всего за 2017 год поступило 
в городской бюджет 21 895 039,61 руб. (19 936 951,63 руб. — в 2016 году). План перевыполнен на 6% 
(109,6% — в 2016 году). Поступление доходов увеличилось, в результате проводимой специали-
стами отдела работы с должниками, претензионно-исковой, а также заключением новых договоров.

Злостными неплательщиками по аренде земельных участков являются:
№ 
п/п Должник Сумма долга (руб.) Период задолженно-

сти Текущая стадия взыскания долга

1. Лосев С. В. 94 852,77 2000–2006 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

2. Батин А. А. 226 462,15 2010,2011 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

3. Батин А. А. 444 816,86 2012,2013 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

4. Батин А. А. 64 299,12 2014 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

5. Морозов В. Ю. 48 965,43 2006–2010 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

6. Вальшина С. В. 265 762,64 2010,2011 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

7. Зверева А. Ю. 1 628 501,50 2011,2012 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

8. Охлобыстина Л. В. 2 656 067,14 2012,2013 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

9. Охлобыстина Л. В. 1 014 291,86 2014 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

10. Разгоняева Л. В. 3 491 151,04 2011–2014 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

11. Разгоняева Л. В. 2 646 698,79 2011–2014 На исполнении у судебных при-
ставов (4-ая стадия)

12. ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Сунгуль» 645 242,28 2011,2012 На исполнении у судебных при-

ставов (4-ая стадия)
13. Трофимов С. М. 2 014 639,81 2014–2015, 1 кв.16 На исполнении у судебных при-

ставов (4-ая стадия)
14. Попов А. Ю. 2 523 616,90 2015–2016 Исковое производство, выстав-

лена претензия
15. ООО «Северный берег» 463 614,57 2012–2015 На исполнении у судебных при-

ставов (4-ая стадия)
16. Карпов С. Ю. 881 941,10 2013–2014 Исковое производство
17. Измоденова О. А. 1 016 953,22 2016–2017 Выставлена претензия

 Итого: 20 127 877,18   
 

За 2017 год проведено 14 земельных аукционов (за 2016 год — 5 аукционов), по результатам 
которых предоставлено 25 земельных участков, в том числе:

1) 15 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (6 аукционов):
2) 5 земельных участка (3 аукциона) для садоводства:
3) 1 земельный участок (1 аукцион) для пляжа и спортивно-оздоровительной базы выходного дня:
4) 1 земельный участок (1 аукцион) для огородничества;
5) 1 земельный участок (1 аукцион) для ведения личного подсобного хозяйства:
6) 1 земельный участок (1 аукцион) для магазина без ограничения профиля и ассортимента.
6. Обеспечение начисления и сбора земельного налога.
В течение 2017 года проводились мероприятия по повышению собираемости земельного налога 

и увеличению его доли в местном бюджете, по следующим направлениям:
— внесение в базы КУИ обновленной информации, получаемой ежегодно в январе, феврале 

в виде КПТ (кадастровых планов территорий), полученных от ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата» (на основании направленных запросов в электронном виде на портале Росреестра) 
по 140 кадастровым кварталам Снежинского городского округа. В каждом КПТ содержится инфор-
мация по земельным участкам квартала, о всех изменениях в кадастровой стоимости участков, 
в площадях, в разрешенном виде использования, в адресах и т. п. Недостающие сведения о право-
обладателях земельных участков получены отдельно, путем направления соответствующих запросов 
из ЕГРН. Все полученные обновленные сведения из ЕГРН были внесены в ПК Барс и МРЗУ КУИ, 
далее использовались для подготовки плановых и итоговых отчетов по налогообложению в Мини-
стерства и Финансовое управление администрации;

— внесение в базы КУИ сведений о вновь появляющихся налогоплательщиках (муниципальных 
учреждений), которым на праве постоянного (бессрочного) пользования либо предоставлялись 
земельные участки (7 земельных участков), либо по их заявлениям право было прекращено 

(3 земельных участка);
— для установления недостающих характеристик земельных участков, влияющих на определение 

их кадастровой стоимости, по запросам:
· ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации» 

кадастра и картографии» по Челябинской области;
· Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области;
· Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Челябинской области 
были проведены следующие мероприятия:
· по 26 земельным участкам внесены в ЕГРН недостающие сведения, кадастровая стоимость участ-

ков определена;
· по Перечню из 22 земельных участков из земель промышленности проведена разъяснительная 

работа с землепользователями об уточнении границ и площадей своих участков (о межевании);
· по Перечню из 126 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения проведена 

разъяснительная работа с землепользователями об уточнении границ и площадей своих участков 
(о межевании);

· по Перечню из 299 земельных участков произведен сбор информации о наличии либо отсутствии 
правоустанавливающих документов для присвоения в дальнейшем им статуса «архивный».

В 2017 году количество объектов налогообложения не значительно увеличилось, в основном 
за счет земельных участков, выделяемых для ведения садоводства, налогооблагаемая площадь 
земельных участков практически не изменилась:

— было на 01.01.2017–4749 шт. (площадь 3264 га);
— стало на 01.01.2018–4855 шт. (площадью 3212 га).
Безвозмездное пользование и аренда имущества казны 
В ноябре 2017 года внесены изменения в Положение «О порядке передачи в безвозмездное поль-

зование муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск».
За 2017 год заключено 15 новых договоров аренды муниципальных нежилых помещений, движи-

мого имущества, инженерных сетей и коммуникаций (в 2016 году таких договоров было заключено 
11), 1 новый договор безвозмездного пользования имуществом (в 2016 году таких договоров было 
заключено 11). В то же время прекращено по различным основаниям 3 договора аренды.

За 2017 год заключено 4 договора аренды на жилые помещения, 11 соглашений о продлении 
срока договора аренды жилого помещения. Все договоры заключались в соответствии с решениями 
жилищной общественной комиссии и главы города.

Общее количество договоров на 31.12.2017 года составило: 129 договоров аренды (в том числе 
43 договора аренды жилых помещений) и 187 договоров безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом (по итогам 2016 года было 117 договоров аренды и 186 договоров безвозмездного 
пользования). Общий арендный нежилой фонд по состоянию на 01.01.2018 года составил 
15427,57 кв. м. (14406,97 кв. м. на 01.01.2017 г.). Общий размер нежилого фонда, находящегося 
в безвозмездном пользовании, составил 14851,90 кв. м.

на 01.01.2018 на 01.01.2017 % по сравнению с прошлым 
годом 

Количество договоров безвозмездного 
пользования, в том числе:
— нежилой фонд;
— движимое имущество;
— объекты инженерной инфраструктуры.

187
75
45
61

186
75
44
67

99,5
100
97,8
109,8 

Находящиеся в безвозмездном пользовании площади распределены следующим образом:
— государственные учреждения — 4480,00 кв. м.;
— муниципальные учреждения — 8855,10 кв. м.;
— законные льготники — 447,60 кв. м.;
— организации жилищно-коммунального сектора — 778,5 кв. м.;
— коммерческие организации и ИП — 290,80 кв. м.
Итого — 14852 кв. м.
Распределение площадей по договорам безвозмездного пользования 

 
Сбор арендных платежей 
Недоимка на 01.01.2018 г. по арендной плате за имущество составила 2 891 185,46 руб. 

(1 949 247,66 руб. на 01.01.2017 г). В то же время за 2017 год начислено новых арендных платежей 
на сумму 13 388 989,77 руб., из которых оплачено 12 383 725,90 руб. Текущий процент собираемости 
составил, таким образом, 92%.

В течение 2017 года велась активная работа по взысканию с должников указанной недоимки. Дан-
ная работа велась последовательными этапами по следующим направлениям: 1) индивидуальная 
работа с должниками (направлено 181 уведомление, проведено 78 собеседований); 2) предъявление 
претензий (5 претензий); 3) содействие судебным приставам по принудительному взысканию дол-
гов.

В рамках индивидуальной работы должниками добровольно оплачено 5 291 312,40 рублей, в том 
числе 860 736,39 руб. оплата задолженности прошлых лет, 68 910,80 рублей — оплата по исполни-
тельным листам. В 2017 году было предъявлено претензий на сумму 3 826 285,25 рублей.

По результатам анализа должников списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность 
прошлых лет на сумму 499 876,91 руб. по основаниям, предусмотренным ст. 47.2 Бюджетного 
кодекса РФ (ликвидация юридического лица, окончание исполнительного производства и др.).

Злостными неплательщиками по аренде движимого и недвижимого имущества являются:
№ 
п/п  Должник Сумма долга (руб.) Период задолженно-

сти
Текущая стадия взыскания 

долга 
1. ИП Бакурова (Солодова) Н. В. 31 598,81 2004 На исполнении у судебных 

приставов
2. ИП Доронин М. А. 68 531,28 2001 На исполнении у судебных 

приставов 
3. ИП Васильев О. М. 789 782,92 01.01.06–31.05.06 На исполнении у судебных 

приставов 
4. ИП Кочетова Г. С. 163 456,29 2001 На исполнении у судебных 

приставов 
5. ИП Черняева Елена Георгиевна 110 953,39 2012–2014 На исполнении у судебных 

приставов
6. ИП Касьянов Андрей Геннадьевич 26 340,79 2012–2014 На исполнении у судебных 

приставов
7. ООО «Канко» 27 313,06 2013–2014 На исполнении у судебных 

приставов 
ИТОГО 1 166 274,66 

На 2017 год был установлен бюджетный план по сбору арендной платы за использование муници-
пального имущества в размере 12 298 973,00 руб. (13 354 321,00 руб. — в 2016 году). Фактически 
за 2017 год поступило в городской бюджет 12 383 725,90 руб. (14 157 506,14 руб. в 2016 году). План 
выполнен на 101% (106% — в 2016 году).

Реклама 
На 01.01.2017 действующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций было 

21. В течение 2017 года был расторгнут 1 договор по решению суда в связи с наличием задолжен-
ности (Трофимов С. М.), рекламная конструкция демонтирована собственником в принудительном 
порядке.

На 2017 год был установлен бюджетный план по сбору платежей за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (далее — плата за рекламу) в размере 1 259 320,00 руб. (1 544 574,00 руб. — 
в 2016 году). Недоимка на 01.01.2018 г. по плате за рекламу составила 273 409,63 руб. (53082,80 руб. 
на 01.01.2017 г.). За 2017 год начислено новых платежей на сумму 1 530 468,49 руб., фактически 
всего за 2017 в городской бюджет поступило 1 296 825,92 руб. Текущий процент собираемости соста-
вил 85%, а выполнение плана составило 103%.

В течение 2017 года велась работа по взысканию с должников указанной недоимки путем предъ-
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явления претензий, подача исковых заявлений, индивидуальная работа с рекламораспространите-
лями в форме собеседований.

В 2017 году проведено 12 выездных проверок соблюдения законодательства в сфере распростра-
нения наружной рекламы, в том числе: 8 плановых, 2 проверки исполнения предписаний о демон-
таже рекламных конструкций; 2 по обращениям юридических лиц). Выдано 2 предписания о демон-
таже незаконно установленных рекламных конструкции: 1 исполнено в полном объеме нарушите-
лем; 1 получил разрешение на установку рекламной конструкции.

Управление юридическими лицами 
1. Муниципальные предприятия 
В 2017 году в муниципальном секторе экономики города Снежинска действовало 5 муниципаль-

ных предприятий.
В отчетный период Комитет принимал участие в плановых балансовых комиссиях по рассмотре-

нию итогов деятельности предприятий за 2016 год, 1 полугодие 2017 г., 10 месяцев 2017 (МКП 
«Энергетик», МП «Снежинские бани») с проведением анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных предприятий.

Согласно данных бухгалтерской отчетности МП «Городской радиоузел» за 2016 г. (отчета 
о финансовых результатах), подтвержденных аудитом, чистая прибыль предприятия за 2016 соста-
вила 442 671,63 рублей. В соответствии с Решением собрания депутатов города Снежинска 
от 21.10.2010 № 210 «Об установлении порядка, размера и сроков ежегодного перечисления муни-
ципальными предприятиями в городской бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей» установлен размер части прибыли для пере-
числения — 50%.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности МП «Городской радиоузел» за 2016 год 
подлежит перечислению в доходы местного бюджета часть чистой прибыли муниципального пред-
приятия в размере 221 335,82 рубля, фактически перечислено 221 335,82 рублей (платежное поруче-
ние от 15.03.2017 № 132), т. е. перечисление произведено в полном объеме.

Согласно данных бухгалтерской отчетности МКП «Школьное питание» за 2016 г. (отчета о финан-
совых результатах), подтвержденных аудитом, чистая прибыль предприятия за 2016 составила 
221 761,00 рублей.

Решением собрания депутатов города Снежинска от 23.06.2011 № 108 «Об установлении порядка 
распределения и использования доходов муниципальных казенных предприятий» решено, что поря-
док распределения и использования доходов муниципальных казенных предприятий определяется 
постановлением главы администрации Снежинского городского округа по результатам заседаний 
ежегодных балансовых комиссий. По результатам финансово-хозяйственной деятельности МКП 
«Школьное питание» за 2016 год подлежит перечислению в доходы местного бюджета часть чистой 
прибыли муниципального предприятия в размере 110 880,50 рублей, фактически перечислено 
111 000,00 рублей (платежное поручение от 31.05.2017 № 566). Данная сумма утверждена постанов-
лением администрации Снежинского городского округа от 02.05.2017 № 572 «О выполнении реко-
мендаций балансовых комиссий по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий за 2016 год».

Согласно данных бухгалтерской отчетности МП «Снежинские бани» за 2016 г. (отчета о финансо-
вых результатах), подтвержденных аудитом, чистая прибыль предприятия за 2016 составила 
322 976,71 рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности МП «Снежинские бани» за 2016 год под-
лежит перечислению в доходы местного бюджета часть чистой прибыли муниципального предприя-
тия в размере 161 488,36 рублей.

Однако, решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.05.2017 № 51 «Об уменьшении 
размера части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет по итогам деятельности 
за 2016 год МП «Снежинские бани», размер части прибыли, подлежащей перечислению в местный 
бюджет в 2017 г. за 2016 г., уменьшен с 50% до 4,025% и составил вместо 161 488,36 рублей 
12 999,81 рублей. Фактически перечислено 13 000,00 рублей (платежное поручение от 13.06.2017 
№ 205).

Таким образом, в 2017 году за 2016 муниципальными предприятиями (МП «ГРУ», МП «Снежин-
ские бани») и муниципальными казенными предприятиями (МКП «Школьное питание») подлежащие 
перечислению в доходы местного бюджета части чистой прибыли перечислены в полном объеме 
в установленные сроки в сумме 345,33 тыс. рублей.

Задолженность муниципальных предприятий перед бюджетом города Снежинска по перечисле-
нию части прибыли за 2016 год отсутствует.

Сумма прибыли, перечисленная муниципальными унитарными предприятиями в местный бюджет 
в 2017 году за 2016 год 

(в тыс. рублях) 

Наименование МУПа
Чистая при-
быль (убы-
ток) 2016 г

Норматив отчислений части 
чистой прибыли МУП в местный 

бюджет за 2016 году (%)

Проект 
поступления 

на 2017

Сумма прибыли, перечис-
ленная в местный бюджет 

в 2017 году за 2016 год
1 2 3 4 5
МКП «Энергетик» -1 456 50,00 х 0,00
МП «Снежинские бани» 324 4,025 х 13,00
МП «ГРУ» 443 50,00 210,00 221,33
МКП «ШП» 222 50,00 х 111,00
МКП «Чистый город» -9400 50,00 х 0,00
Всего -9867 -  210,00 345,33 

За отчетный период проведено 8 проверок эффективности использования муниципального иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении и в оперативном управлении, в том числе 4 про-
верки — за 4 квартал 2017 г.

В 2017 г. проведены проверки эффективности использования муниципального имущества следу-
ющих муниципальных предприятий и бюджетных учреждений:

1) МБУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»;
2) МБУ «Парк культуры и отдыха»;
3) МП «Снежинские бани»;
4) МКУ социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Снежинского городского округа»;
5) МБУ «ФСЦ»;
6) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д. Г. Новоселова»;
7) МБУ — образовательная организация дополнительного образования детей «Снежинская дет-

ская музыкальная школа им. П. И. Чайковского».
8) МКУ «Парк культуры и отдыха».
В ходе проведения в 2017 г. проверок установлены следующие нарушения:
— МБУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»:
1) ненадежный способ маркировки объектов инвентарными номерами;
2) установлено в наличии имущество, отсутствующее в бухгалтерском учете учреждения, а также 

в реестре муниципального имущества (постройка);
— МБУ «Парк культуры и отдыха»: помещения площадью 114,8 кв.м используются не по назначе-

нию (нерационально);
— МП «Снежинские бани»:
1) Неиспользование муниципального имущества, находящегося в рабочем состоянии;
2) Установлено в наличии муниципальное имущество (бассейн), отсутствующее в бухгалтерском 

учете предприятия и в реестре муниципального имущества;
3) Установлена оплата установки душевой кабины, при этом данная душевая кабина отсутствует 

в бухгалтерском учете МП «Снежинские бани» и отсутствует фактически;
4) Отсутствие обязательной перед составлением годовой бухгалтерской отчетности инвентариза-

ции муниципального имущества на забалансовом счете;
5) Списание имущества стоимостью более 10 тыс. рублей за единицу без согласования с КУИ 

города Снежинска.
— МКУ социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Снежинского городского округа» — нарушения не установлены.
— МБУ «ФСЦ»:
1) наличие неиспользуемого муниципального имущества;
2) наличие в муниципальном имуществе — гараже (инвентарный номер 0001100210, реестровый 

номер 07401103) имущества неустановленных лиц — снегохода «Буран»;
3) несоответствие фактического местонахождения объекта (гаража) местонахождению, заявлен-

ному в реестр муниципального имущества.
— МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д. Г. Новоселова» — 

нарушения не установлены.
— МБУ — образовательная организация дополнительного образования детей «Снежинская дет-

ская музыкальная школа им. П. И. Чайковского»:
1) наличие неиспользуемого муниципального имущества;
2) расхождение фактического наименования объектов имущества с данными реестра муниципаль-

ного имущества;
3) наличие имущества без указания инвентарных номеров в нарушение пункта 46 Приказа Мини-

стерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157 н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (при-
крепление металлического жетона, нанесение краской, маркером с несмываемыми чернилами или 

иным способом);
4) хранение имущества в ненадлежащем хаотичном состоянии.
— МКУ «Парк культуры и отдыха»:
1) нарушен порядок предоставления сведений в реестр муниципального имущества — в установ-

ленные законодательством сроки не представлены документы на приобретенное имущество 
на сумму 268 950,00 рублей (17 объектов) для включения в реестр муниципального имущества. 
Кроме того, установлено имущество, учтенное в реестре муниципального имущества, но отсутству-
ющее в бухгалтерском учете МБУ «ПКиО» — объект «Компьютер Intel Celeron D», инвентарный 
номер ОС101067877, реестровый номер 07424346, год ввода 2008, балансовая стоимость 21 240,00; 
объект «Отвал с поворотом», инвентарный номер 2101350008, реестровый номер 07434181, год 
ввода 2011, балансовая стоимость 68 000,00 рублей.

2) отсутствие инвентарных номеров на ряде объектов муниципального имущества.
3) наличие в муниципальном имуществе — гараже по адресу г. Снежинск, ул.Транспортная, 15 Б, 

блок № 1, гараж № 6 личного имущества директора МБУ «ПКиО» Киреева Ю. Л.
4) не обеспечение со стороны директора МБУ «ПКиО» надлежащей сохранности муниципального 

имущества — столбов декоративных 2-х рожковые в количестве 8 штук на сумму 248 774,00 рублей 
без заключения договора ответственного хранения находятся в МКУ «СЗИГХ». Кроме того, в ходе 
проверки установлено отсутствие муниципального имущества на сумму 420 000,00 рублей (Поднима-
ющая лебедка одноцеповая SHAIN MASTER СМ-911001 1000 кг. 4 м/мин (особо ценное движимое 
имущество) в количестве четырех единиц).

5) несоответствие данных в наименовании имущества между спецификацией к контракту и товар-
ной накладной (в соответствии со спецификацией к контракту наименование товара — линия 
NVR-60 SuperStorage — IP видеорегистратор 60-ти канальный (стоимость 344 363,00 рублей). 
Согласно товарной накладной от 26.01.2017 № 14 наименование товара видеосервер «Линия 
NVR-60» (слова «SuperStorage» отсутствует). В соответствии с описанием IP-видеосерверов «Линия 
NVR» (система Интернет) стоимость IP-видеосервера «Линия NVR-64» 241 980,00 рублей, стои-
мость IP-видеосервера «Линия NVR-64 SuperStorage» — 344 363,00 рублей, т. е. различие между дан-
ными моделями товара — свыше 100 тыс. рублей.

2. Хозяйственные общества.
В соответствии с возложенными задачами Комитет в 2017 году выполнял функции акционера 

и участника хозяйственных обществ. Основной обязанностью Комитета является обеспечение иму-
щественных прав и интересов города Снежинска в ходе деятельности указанных обществ.

В целях исполнения указанной обязанности Комитет:
— принимает участие в общих собраниях акционеров (участников) и в деятельности коллегиаль-

ных органов обществ (Совет директоров, Наблюдательный совет), в рамках которых формируются 
основные направления развития обществ и решаются наиболее острые текущие вопросы;

— анализирует финансово-экономические результаты хозяйствования обществ, выявляет пози-
тивные и негативные тенденции в их деятельности;

— формирует для администрации города и Собрания депутатов предложения о дальнейшей пер-
спективе участия города в тех или иных обществах, о мерах по улучшению деятельности обществ.

За 2017 год в обществах, которые осуществляют деятельность:
— проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности в ОАО «Аптека № 1», ОАО 

«Городской рынок» за 2016 год в рамках работы ревизионных комиссий, составлены заключения, 
результаты работы доложены на Советах директоров и общих собраниях акционеров.

В связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц из реестра муни-
ципального имущества исключен вклад в 1 хозяйственное общество: ООО «Фортуна».

В связи с ликвидацией МУП Фирма «Регистр» в муниципальную казну согласно постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 08.12.2016 № 1699 «О принятии имущества» при-
няты вклады 2 хозяйственных обществ: ООО «Компьютер ЛТД-1» и ООО «ОРСАР».

Проведены мероприятия по реорганизации ОАО «Сервис» в форме присоединения к АО «Трансэ-
нерго».

На 01.01.2018 6 хозяйственных обществ являются действующими: ОАО «Аптека № 1», ОАО «Город-
ской рынок», АО «Трансэнерго», АО КЦ «Меркурий», ООО «Компьютер ЛТД-1» и ООО «ОРСАР».

Из общего количества действующих хозяйственных обществ 3 общества являются прибыльными: 
ОАО «Аптека № 1», ОАО «Городской рынок», ОАО «Трансэнерго».

По результатам работы за 2016 год в местный бюджет в 2017 году перечислено 551 446,71 рублей 
дивидендов от ОАО «Аптека № 1», 500 000,00 рублей дивидендов от ОАО «Городской рынок» 
по акциям, принадлежащим муниципальному образованию.

3. Бюджетные учреждения 
В течение года осуществлялось внесение изменений в перечни особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного учредителем за бюджетными и автономными учреждениями.
Работа в СМЭВ, регистрация прав 
В связи с внесением изменений в законодательство о государственной регистрации с начала 

2016 года регистрация прав, возникающих на основании актов органов местного самоуправления 
и из сделок с органами местного самоуправления, является обязанностью соответствующих публич-
ных образований. Так в отчетном периоде силами специалистов КУИ проведена регистрация:

— более 190 договоров аренды земельных участков и недвижимого имущества и дополнительных 
соглашений к ним;

— 60 прав оперативного управления в отношении недвижимого имущества муниципальных 
учреждений (регистрация в электронном виде);

— 11 прав оперативного управления прекращено (регистрация в электронном виде);
— 7 прав постоянного (бессрочного) пользования (регистрация в электронном виде).
Кроме того, в 2017 году запрошено 2038 выписок в электронном виде из Единого государствен-

ного реестра недвижимости.
Итоговые показатели по доходам и расходам Комитета по управлению имуществом 

(тыс.руб.) 

Наименование доходов 2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего доходы (без учета продажи акций) 116 302 176 098 81317 61 558 54191
в том числе
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли 17 252 80 383 50 560 19 937 21 895
Прочие поступления от использования имущества 21 467 19 431 14 629 14 918 13 694
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности городских округов 45 519 17 094 1 055 345 1 051
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

1 221 408 243 47 345

Доходы от реализации имущества 30 843 58 782 14 830 21 964 11 146 

Наименование расходов 2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего расходы 57 385 71 330 26496 31 118 29 495
в том числе
Текущее содержание комитета 20 791 22 241 22 117 22 774 22 524
Расходы на управление муниципальным имуществом 6 706 1 590 3 701 3 798 3 303
Расходы на землеустроительные работы 570 956 678 290 364
Приобретение муниципального имущества 15 000 35 000 0 4 256 3 304 

Диаграмма доходов в процентном соотношении
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Соотношение доходов и расходов (тыс. руб.) 

0
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Расход

Задачи на 2018 год 
1) продолжение приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства;
2) обеспечение доходов бюджета от реализации муниципального имущества в размере 11,45 млн. 

руб. и доходов по дивидендам в размере 600 тыс. руб.;
3) принятие из государственной собственности Челябинской области комплекса зданий и соору-

жений ГБПОУ «Озерский технический колледж» для размещения муниципального образовательного 
учреждения, принятие из федеральной собственности наружного освещения и земельного участка 
по ул.Щелкина;

4) осуществление комплекса мероприятий, направленных на получение конечного результата 
по определению границ населенного пункта «Город Снежинск»;

5) осуществление системной работы по взысканию задолженности по договорам аренды земель-
ных участков, муниципального имущества, а также по договорам на размещение рекламных кон-
струкций;

6) участие в работе по передаче в концессию бани № 1 и бани № 3;
7) выполнение мероприятий, направленных на передачу в концессию объектов водоснабжения 

и водоотведения, теплоснабжения;
8) проведение аукционов по земельным участкам, предназначенным для индивидуального 

жилищного строительства (5 земельных участков в поселке Б. Береговой, 9 земельных участков ул. 
Южной);

9) разработка положения «О предоставлении земельных участков на территории муниципального 
образования «Город Снежинск»;

10) осуществление закупки 3 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

11) проведение проверок балансодержателей, арендаторов и пользователей на предмет эффек-
тивного и целевого использования муниципального имущества и поддержания его в технически 
исправном состоянии;

ОБРАЗОВАНИЕ 

Функционирующая в городе система образования, включающая в себя уровни дошкольного, 
общего и дополнительного образования, в целом обеспечивает образовательные потребности дет-
ского населения города.

В прошлом учебном году особое внимание было уделено обеспечению доступности образования.

Доступность дошкольного образования

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием

96,5%

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием

96,5%

Кол-во детей, посещающих ДОУ (на 01 января)

3420

3640 3684

2016 2017 2018

+220

Охват детей в возрасте от 2 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием

100%

Охват детей в возрасте от 2 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием

100%

Новый детский сад № 12 
на 212 мест работает в штатном

режиме

Группы
кратковременного

пребывания

Группы
кратковременного

пребывания

«Группа развития»
Разностороннее развитие
и социализация ребенка

3-7 лет

«Группа развития»
Разностороннее развитие
и социализация ребенка

3-7 лет

«Будущий
первоклассник»

Подготовка детей к школе
5-6 лет

«Будущий
первоклассник»

Подготовка детей к школе
5-6 лет

Социализация детей
«Играя, обучаясь»

от 1,5 до 7 лет

Социализация детей
«Играя, обучаясь»

от 1,5 до 7 лет

«Адаптационная группа»
подготовка к поступлению

в ДОУ 1-3 года

«Адаптационная группа»
подготовка к поступлению

в ДОУ 1-3 года

+44

 
Доля детей в возрасте до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования 

в 2016 году, составила 96,5%.
Введен в эксплуатацию новый детский сад на 212 мест. Получена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, проведено лицензирование медицинского кабинета.
Спрос на дошкольные образовательные услуги для детей от 2 до 7 лет удовлетворен полностью.

ДошкольноеДошкольное образованиеобразование
Ø Всероссийская выставка образовательных организаций РФ – 2017. 
Золотая медаль – МДОУ № 2.

Ø Национальная премия «Элита Российского образования». Золотая
медаль – МДОУ № 25.

Ø Всероссийский конкурс «Росточек: Мир спасут дети». Золотая
медаль – МДОУ№26 .

Ø Конкурс «Надежда планеты». Серебряная медаль – МДОУ № 6, 15.

Ø «Лучшая образовательная организация – 2017, реализующая
адаптированные образовательные программы». Медаль лауреата, 
Почетный знак «Эффективный руководитель» – МДОУ № 25 .

 
Продолжают функционировать группы кратковременного пребывания. Сохраняется дифференци-

ация сети ДОУ, позволяющая оказывать коррекционную помощь. Эффективность коррекционной 
работы дает стабильные положительные результаты.

Достигнутый уровень доступности дошкольного образования является одним из лучших в Челя-
бинской области.

Доступность общего образования

Односменный режим работыОдносменный режим работы

Кол-во учащихся
по состоянию на 01 сентября

4543

4729
4938

2015 2016 2017

+186

+209

55%
89%

2016 2017

+34%

Профильное обучениеПрофильное обучение

26 профильных классов (групп):

Социально-экономических – 9
Физико-химических – 1
Химико-биологических – 2
Физико-математических – 6 

Информационно-технологических – 2
Индустриально-технологических – 2 
Гуманитарных – 2
Социально-гуманитарных – 2

Доля учащихся 10-11 классов
обучающихся в классах (группах) с

профильным или углубленным изучением
отдельных предметов

100% учащихся обучаются в
условиях, отвечающих современным

требованиям

100% учащихся обучаются в
условиях, отвечающих современным

требованиям

 
Несмотря на то, что увеличивается количество школьников, в общеобразовательных учреждениях 

сохраняется односменный режим их работы.
100% учащихся обучаются в условиях, отвечающих современным требованиям.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии профильного обучения. Охват старшеклассников 

профильным обучением увеличился на 34%. Углубленно изучают отдельные предметы 30% уча-
щихся.

В 2016–2017 учебном году в МБОУ СОШ № 126 обучались два кадетских класса.
Для школьников, проживающих в отдаленных территориях городского округа, организована 

доставка к месту учебы. В 2017 году, благодаря участию в конкурсном отборе, был приобретен 
новый микроавтобус Ford на 22 места, оборудованный для перевозки детей.

Для сохранения односменного режима работы школ нам предстоит создать новые места для 
школьников. Для решения этого вопроса в 2017 году муниципалитетом проведена работа по пере-
даче в муниципальную собственность здания бывшего ПЛ-80, проведен капитальный ремонт столо-
вой. В 2018 году планируется завершить ремонт лестничных клеток, коридоров и учебных кабине-
тов, расположенных на 1–3 этажах здания. С 1 сентября 2018 года планируется, что начальная школа 
МБОУ СОШ № 125 будет обучаться в новом здании.

Доступность дополнительного образования в 2017 году

4 208

1 553

912

1 743

Количество детей, 
охваченных

дополнительным
образованием

4 990ИТОГО

1 553Спортивные школы

923Школы искусств

2 514Дворец творчества

Количество услуг по
дополнительному
образованию

Учреждение

 
Во Дворце творчества по состоянию на 01.01.2018 года по 68 дополнительным общеобразователь-

ным программам занимается 1743 человека в возрасте 5–18 лет. В спортивных школах — 1553 чело-
века, в музыкальной и художественной школах — 912 человек.

Доступность образования детям с ОВЗ

Дошкольных учреждений
компенсирующего вида – 6,
Комбинированного вида – 10

979 детей

Дошкольных учреждений
компенсирующего вида – 6,
Комбинированного вида – 10

979 детей

КОРРЕКЦИОННЫЕ ШКОЛЫ – 2 

§ для детей с ЗПР, 
§ для детей с умственной отсталостью,
§ для детей с нарушением зрения, речи

272 учащихся

КОРРЕКЦИОННЫЕ ШКОЛЫ – 2 

§ для детей с ЗПР, 
§ для детей с умственной отсталостью,
§ для детей с нарушением зрения, речи

272 учащихся

Организовано
обучение 113 детей - инвалидов:

§ в детских садах – 33;
§ в школах – 80;

из них 16 человек обучались на дому.

Во Дворце творчества
реализуется проект

«Надежды луч»,
11 программ доп.образования

Во Дворце творчества
реализуется проект

«Надежды луч»,
11 программ доп.образования

100% образовательных
учреждений в штате имеют
ставки педагогов-психологов

100% образовательных
учреждений в штате имеют
ставки педагогов-психологов

Городская ПМПК
Прошли обследование

579 детей

Городская ПМПК
Прошли обследование

579 детей

31 семья
получает компенсацию

за обучение детей – инвалидов
самостоятельно на дому

31 семья
получает компенсацию

за обучение детей – инвалидов
самостоятельно на дому

 
Многое сделано для доступности образования детям с ограниченными возможностями здоровья.
Сохранена дифференциация сети дошкольных учреждений, позволяющая оказывать квалифици-

рованную коррекционную помощь детям.
Продолжают функционировать две коррекционные школы, в которых реализуются адаптирован-

ные общеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития, нарушением 
речи, зрения, умственной отсталостью.

Организовано обучение 113 детей-инвалидов. В том числе:
· в детских садах обучались 33 дошкольника, имеющих инвалидность;
· в школах получали общее образование 80 детей-инвалидов, из них 16 человек обучались 

в домашних условиях.
В образовательных учреждениях осуществляется психолого-педагогическое сопровождение. 

В штатах всех образовательных учреждений имеются ставки психологов.
На постоянной основе работает городская ПМПК, которая рекомендует образовательный маршрут 

детям дошкольного и школьного возрастов с ограниченными возможностями здоровья, определяя 
программу обучения и рекомендации по оказанию им помощи в обучении и воспитании. За прошлый 
учебный год 579 детей прошли обследование.

31 семья получала компенсацию за обучение детей-инвалидов самостоятельно на дому.
36% образовательных учреждений (12 из 33) оборудовано входными пандусами (7 школ, Дворец 

творчества, ДОУ № 14, 12, 26, 25).
Во Дворце творчества реализуется проект «Надежды луч», включающий 11 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.
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Мероприятия, реализованные в рамках программы
«Доступная среда», в 2017 году

МБОУ СКОШ№ 128 и Дворцом творчества приобретено учебное
оборудование, подъемные устройства, выполнены работы по устройству
пандусов, проведены работы по устройству дверных проемов на общую
сумму 3 400 тыс. рублей

 
В 2017 году Снежинский городской округ продолжил участие в государственной программе 

«Доступная среда». В результате участия школа № 128 и Дворец творчества получили субсидии 
по 1 700 тыс. рублей для создания универсальной безбарьерной среды.

Динамика результативности
Снежинского городского округа по предметам в 2017 году

(с учетом результатов выпускников прошлых лет)

67,1365,12Средний взвешенный балл
по г. Снежинск

59,5562,060,7059,76ЛИТЕРАТУРА

61,0254,8457,1054,16ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

83,6169,4775,4366,59АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

53,561,7-57,08ГЕОГРАФИЯ

57,7752,7658,3551,18ИСТОРИЯ

60,3654,0760,1555,59БИОЛОГИЯ

69,7361,8665,5261,30ИНФОРМАТИКА И ИКТ

64,0358,0260,8257,60ХИМИЯ

58,6954,0158,4050,57ФИЗИКА

4,664,334,564,3МАТЕМАТИКА (базовая)

61,2449,1560,5048,39МАТЕМАТИКА
(профильная)

73,3969,9774,7068,51РУССКИЙ ЯЗЫК

СнежинскЧелябинская
область

СнежинскЧелябинская
область

20172016Предмет

 
Приоритетным направлением в системе общего образования в 2017 году было повышение каче-

ства образования. Независимая оценка учебных достижений учащихся осуществлялась через прове-
дение государственной аттестации в формах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, участие обучающихся в региональных 
и всероссийский исследованиях уровня достижения результатов освоения образовательной про-
граммы.
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Средний взвешенный балл ЕГЭ в 2017 году
(с учетом результатов выпускников прошлых лет)

Количество
«100»бальных работ

– 3 человека

Количество
«100»бальных работ

– 3 человека

Количество работ с
результатом от 90 до 99 
баллов - 57 человек

Количество работ с
результатом от 90 до 99 
баллов - 57 человек

Количество работ с
результатом от 80 до 89 
баллов – 98 человек

Количество работ с
результатом от 80 до 89 
баллов – 98 человек

 
По итогам ЕГЭ 2017 года в Снежинске самый высокий средневзвешенный балл в Челябинской 

области, все наши выпускники 11 классов успешно прошли государственную аттестацию и получили 
аттестаты об образовании. Аттестат с отличием о среднем общем образовании получили 40 выпуск-
ников 11-х классов.

К сожалению, 2 выпускника 9-х классов остались без аттестатов.
Школа 125 стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России», директор 

школы Овсянникова Валентина Павловна получила звание «Директор года».
В городе сложилась система профессиональной ориентации учащихся.
Профессиональная ориентация обучающихся охватывает весь учебно-воспитательный процесс. 

Чтобы ребенок в старших классах сделал осознанный выбор, профориентационная работа начина-
ется с дошкольного возраста.

В 2017 году с детьми дошкольного и школьного возраста были проведены такие мероприятия, как:
— «На пути к профессии. От малого к большому»;
— «Я в моем городе. Семейное древо профессий»;
— «Город мастеров», «Мастерская Самоделкина»;
— олимпиада «Калейдоскоп профессий»;
— городской конкурс «Трудовые резервы» по номинациям: «Юный слесарь», «Умелый токарь», 

«Лучший столяр» и «Юная швея».
В 2017 году впервые обучающиеся 8–10-х классов приняли участие в чемпионате «Молодые про-

фессионалы» по методике JuniorSkills. В «копилке» Снежинска три призовых места в компетенциях: 
Электромонтажные работы — 3 место (МБОУ № 126), Технология моды — 3 место (МБОУ № 126) 
и Мобильная робототехника — 1 место (Гимназия № 127).

Экспериментальная деятельность
образовательных учреждений

• МБОУ СОШ№ 125 и МБОУ «Гимназия №127» - участники реализации
региональной программы поддержки общеобразовательных организаций
общего образования с низкими результатами;

• МБОУ «Гимназия № 127» - региональная инновационная площадка по теме
«Популяризация инженерных и конструкторских специальностей на основе
индивидуализации образовательных программ в условиях ЗАТО»;

• МБОУ СКОШ№ 128 работает в режиме ресурсного центра по проблемам
инклюзивного образования детей со сложной структурой дефекта и
расстройствами аутистического спектра;

• ДОУ № 13, 18, 21, 25, 26, 29 – федеральные инновационные площадки по теме
«Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной
основной образовательной программе «Миры детства: конструирование
возможностей»;

• ДОУ № 1, 2, 12, 15, 27, 28, 30 - федеральные экспериментальные площадки по
теме: «Экспериментальная апробация парциальной программы по математике
для ДОУ в рамках реализации концепции развития математического
образования»;

• ДОУ № 15 муниципальная экспериментальная площадка по теме: «Реализация
аспектов образовательного проекта «ТЕМП» средствами практико-
ориентированного подхода к организации образовательной деятельности
дошкольников в условиях ДОО»

 
Эффективным ресурсом развития образовательных учреждений является участие образователь-

ных учреждений в работе по научно-прикладным проектам, в экспериментальной и инновационной 
деятельности.

МБОУ СОШ № 125 и МБОУ «Гимназия № 127» являются участниками реализации региональной 
программы поддержки общеобразовательных организаций общего образования с низкими резуль-
татами.

МБОУ «Гимназия № 127» является региональной инновационной площадкой по теме «Популяри-
зация инженерных и конструкторских специальностей на основе индивидуализации образователь-
ных программ в условиях ЗАТО».

МБОУ СКОШ № 128 с 2014 года работает в режиме ресурсного центра по проблемам инклюзив-
ного образования детей со сложной структурой дефекта и расстройствами аутистического спектра.

Федеральные экспериментальные площадки детских садов № 13, 18, 21, 25, 26, 29 активно сотруд-
ничают с ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по теме «Проектирование социаль-
ной ситуации развития детей 3–7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры 
детства: конструирование возможностей».

В октябре статус федеральных площадок получили еще 7 детских садов — № 1, 2, 12, 15, 27, 28, 
30 по теме: «Экспериментальная апробация парциальной программы по математике для ДОУ в рам-
ках реализации концепции развития математического образования».

Муниципальная экспериментальная площадка МДОУ № 15 работает по теме: «Реализация аспек-
тов образовательного проекта «ТЕМП» средствами практико-ориентированного подхода к организа-
ции образовательной деятельности дошкольников в условиях ДОО».

В Снежинске сформирована система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, 
которая включает проведение городских мероприятий по выявлению и самореализации талантливых 
детей, организацию их участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах с использованием элек-
тронных ресурсов, в региональных и всероссийских мероприятиях, меры поощрения одаренных 
детей за успехи в различных областях деятельности.

Приоритетным направлением работы с одаренными детьми является организация и проведение 
школьного и муниципального этапов всероссийской и областной олимпиад. 16 человек стали побе-
дителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 12 человек — 
победителями и призерами регионального этапа областной олимпиады школьников.

В 2017 году 135 обучающихся общеобразовательных учреждений получили различные стипендии.
В конце учебного года состоялась Торжественная церемония награждения обучающихся «Школь-

ный Олимп — 2017». 90 обучающихся 5–11 классов награждены памятными подарками, Почетными 
грамотами и благодарностями, из них 66 обучающихся — победителей и участников акции «Школь-
ник Росатома: собери портфель пятерок» и 24 обучающихся — победителей и призеров региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников.

На традиционной Елке Главы чествовали 155 одаренных детей, в т. ч. участников, победителей 
и призеров муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиад школьников, конкурсов 
и соревнований разного уровня, обладателей стипендий города Снежинска, академика Б. В. Литви-
нова, «Созвездие».

В 2017 году образовательные учреждения приняли участие в следующих проектах «Школа Роса-
тома»:

Снежинские педагоги участвовали:
· в профессиональных конкурсах для учителей и воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений приняли участие 10 педагогов. Финалистом конкурса воспитателей стала Сергеева 
Ирина Маратовна (МБДОУ № 27). Победителем конкурса воспитателей в 2017 г. — Кирпичева Свет-
лана Витальевна (МБДОУ № 18).

· в конкурсе детских садов, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях введе-
ния ФГОС дошкольного образования стал победителем МБДОУ № 12, с ним заключается договор 
софинансирования проекта «Школа Росатома» и муниципалитета сроком на 3 года, суммарный 
объем финансирования — 6 миллионов рублей. Это позволит сделать мощный прорыв в развитии 
педагогов, улучшить образовательную среду и повысить качество дошкольного образования. Три 
представителя детского сада в 2018 году отправятся на зарубежную образовательную стажировку 
в Сингапур.

· Второй год в конкурсе муниципалитетов на право проведения мероприятий для талантливых 
детей Снежинск становится победителем. В мае 2017 года мы достойно провели первое в истории 
проекта мероприятие для дошкольников «Город наших фантазий». В 2017 г. наша заявка на прове-
дение мероприятия для дошкольников «Чемпионат «Школы Росатома» по футболу 5+» вновь полу-
чила высокую оценку и грант 1 млн. рублей на его проведение. Мероприятие состоится в мае 
2018 года.

· активно осваивали новые технологии и знакомились с опытом своих коллег из других городов. 
На стажировках победителей конкурсов проекта в городах Железногорск, Зеленогорск, Лесной, 
Новоуральск, Сосновый Бор, Трёхгорный, Полярные Зори побывали 32 человека из числа руководи-
телей и педагогов наших образовательных учреждений.

В июне 2017 года на средства гранта проекта «ШколаРосатома» в городе организован и проведён 
грандиозный общегородской выпускной вечер «На крыльях мечты — к счастью!».

Снежинские школьники принимают участие в мероприятиях проекта «Школа Росатома» для 
талантливых детей, приобретая неоценимый социальный опыт. В 2017 году 14 человек, как их побе-
дители, были награждены путёвками на профильные смены проекта на базе всероссийских детских 
центров и в международных лагерях.

Уникальный шанс дважды в 2017 году принять участие в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» 
наши школьники получили тоже благодаря проекту «Школа Росатома». Обладателями «Хрусталь-
ного атома» от Госкорпорации стали гимназисты Борис Бакулевский и Валерий Вилков, воспитан-
ники объединения Дворца творчества.

В 2017 году проектом «Школа Росатома» Снежинску выделен грант на приобретение лаборатор-
ного оборудования Атомкласса в размере 1 623 790,0 рублей. Проект активно поддержали директор 
градообразующего предприятия М. Е. Железнов и глава города И. И. Сапрыкин. Торжественное 
открытие Атомкласса состоялось 13 декабря 2017 года. Первоочередная задача: организация дея-
тельности Научного центра учащихся всех школ города Снежинска на базе современной лаборато-
рии Атомкласса.
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Летняя оздоровительная кампания - 2017

Количество обучающихся детей в СГО (6-18 лет) 
в 2017 – 4725 человека

3788 детей

 
Оздоровительная кампания 
По итогам летней кампании 2017 года в Снежинском городском округе отдохнуло 3788 детей, что 

составляет 80,2% от общего количества обучающихся детей в Снежинском городском округе в воз-
расте от 6 до 18 лет.

В МАУ ДОЦ «Орленок» было организовано 3 оздоровительные и 3 тематические смены. На тре-
тьей тематической смене (с 12 по 21 августа) состоялась регата «Детские паруса Росатома».

Отдых - 2017
45 человек – ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена»

и МДЦ «Артек»

 
Оздоровительная кампания ведется не только в летний период, но и в течение всего года: так 

45 чел были направлены в ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», «Океан», МДЦ «Артек».
Кроме того, по линии Росатома 5 детей отправились в санаторно-оздоровительный комплекс 

«Камчия» в Болгарии.
По приглашению главы города Щелкино (Республика Крым) 5 учащихся были направлены в авгу-

сте в лагерь «Автомобилист» (Республика Крым, с. Нижнезаморское).
В 2017 году МАУ ДОЦ «Орленок» переведен на круглогодичный режим работы, что позволило 

организовать профильные смены весной и осенью: для обучающихся 8–11 классов химическая 
школа «Уроборос», для 5–7 классов — многопредметная школа «PROVENTUS».

Весной (с 19 по 26 марта 2017 года) участниками стали 220 детей из Снежинска, Челябинска, Ека-
теринбурга, Уфы, Сатки, Озерска, Каслей, Нового Уренгоя.

Осенью (с 29 октября по 5 ноября 2017 года) участниками стали 201 ребенок из Снежинска, Челя-
бинска, Екатеринбурга, Уфы, Сатки, Озерска, Каслей.

В 2017 г. второй раз снежинцы участвовали в социально-историческом проекте Общественного 
совета Госкорпорации «Росатом» под названием «Слава Созидателям!», в рамках которого было 
создано 120 видеоинтервью о первостроителях, ученых, работниках атомной отрасли, ветеранах 
города Снежинска. По итогам работы конкурсной комиссии, определены 25 финалистов. Все участ-
ник конкурса, финалисты и герои роликов получили призы и подарки.

3 победителя муниципального этапа прошлого года были приглашены в Москву на вручение 
наград, а 9 финалистов награждены путевками на профильную смену Росатома в ВДЦ «Орленок», 
которая состоялась в июне 2017 г.

Яркими образовательными событиями 2017 года стали:
— городской фестиваль по легоконструированию среди детей дошкольного возраста;
— совместные турниры школьников и дошкольников по шахматам и логическим играм;
— Шашки+;
— Литвиновские чтения;
— Фестиваль по футболу среди дошкольников;
— Городской фестиваль детского анимационного творчества;
— выпускной бал дошкольников;
— Спартакиада школьников и дошкольников «Крепыш»;
— День знаний.
Достаточно много внимания уделялось вопросам повышения престижа педагогического труда. 

Проведены муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Самый классный классный», 
«Учитель года», «Педагог года в дошкольном образовании».

Победитель муниципального этапа — педагог дополнительного образования Дворца творчества 
Хасанова Светлана Геннадьевна в 2017 году стала призером областного этапа конкурса.

79 педагогических работника получили грант ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, 20 — денежное поощрение 
по итогам учебного года за работу с одаренными детьми.

Основные задачи, стоящие перед системой образования в 2018 г.:
1. Реализация муниципальных программ, дорожных карт в сфере образования.
2. Сохранить односменность обучения в общеобразовательных учреждениях. Продолжить меро-

приятия по созданию новых мест (ремонт помещений бывшего ПЛ-80 под начальную школу).
3. Сохранить в общеобразовательных учреждениях условия, соответствующие современным тре-

бованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса для внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов, а главное найти пути решения для создания совре-
менной образовательной развивающей среды.

4. Продолжить формирование муниципальной системы оценки качества образования. Обеспечить 
информационную открытость системы образования.

5. Сохранить и продолжить развитие образовательной среды, обеспечивающей выявление и под-
держку одаренных и перспективных детей.

6. Продолжить поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования и федеральных государственных образовательных стандартов для 
детей с ОВЗ.

7. Продолжить работу по адаптации зданий образовательных учреждений для маломобильных 
групп населения.

8. Продолжить работу по повышению безопасности образовательных учреждений, оборудованию 
системами видеонаблюдения.

9. Выполнить предписания надзорных органов, обеспечить приемку образовательных учреждений 
к новому учебному году.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

В 2017 году реализованы все мероприятия перспективного плана работы Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Снежинск» (далее — Комис-
сия).

В соответствии с Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. 
№ 995, комиссия осуществляет следующие функции:

1. Обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического наси-
лия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиоб-
щественным действиям несовершеннолетних.

Данные полномочия осуществляются через постановку на учет и организацию индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально — опас-
ном положении. В течение 2017 года:

№ Показатели Кол-во

1. Поставлено на профилактический учет в органы и учреждения социальной защиты населения 
семей на 01.01.2017 34

 в них детей 74
в том числе: — семей, находящихся в социально опасном положении 15

  в них детей 33
 — семей группы риска (ТЖС) 19
 в них детей 41

2. Количество семей, вновь выявленных и поставленных на профилактический учёт, в органы 
и учреждения социальной защиты населения за 2017 г. 22

 в них детей 35
в том числе: — семей, находящихся в социально опасном положении 12
 в них детей 16
 — семей группы риска (ТЖС) 10

  в них детей 19

3. 

Проведена реабилитационная работа с семьями СОП в 2017 г.:
- пролечено от алкогольной зависимости 5
- оздоровлено детей из этих семей 13
- выявлено детей, оставшихся без попечения родителей 11
- устроено в замещающие семьи 10
- создано приемных семей (всего) 3
 в них детей
(* из 8 детей, устроенных в течение 2017 года на воспитание в кровные семьи, 1 ребенок выявлен 
на территории Снежинского городского округа, 7 детей привезены из других субъектов РФ и Челя-
бинской области)

- 8*

- восстановлено семей 1
- возвращено детей в семьи 1
- проведена другая работа (указать какая) 0

4. Снято с учета семей СОП за 2017 года, всего 13
 - в связи со стабилизацией семейной обстановки и улучшением положения детей, всего семей 9
  — в связи с изменением места жительства -
  — в связи с лишением родительских прав 2
  — в связи с достижением детьми совершеннолетия -

 — помещение в СРЦ (ПГО) -

 
 — по прочим причинам
(в связи с отбыванием наказания н/л и его законным представителем в МЛС; в связи с окончанием 
срока действия Договора и невыполнением условий ИПР)

2

5. Количество семей, находящихся на профилактическом учете в органах и учреждениях социальной 
защиты населения на 31.12.2017 30

 в них детей 55
 в том числе: — семей, находящихся в социально опасном положении 14

 в них детей 24
 — семей группы риска (ТЖС) 16
 в них детей 31 

В Отделе МВД России по ЗАТО г. Снежинск:

Наименования показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 
ОДН 129 87 46 50 50 31 47 46

Количество родителей, состоящих на учете ОДН 58 20 12 22 30 22 20 22 
На 31.12.2017 года на учете в уголовно — исполнительной инспекции несовершеннолетних нет, 

(АППГ-5).
В рамках осуществления своих функций по вопросам, касающимся прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних, комиссией в течение 2017 года направлены представления в адрес:
— МКУ «Управление образования администрации города Снежинска», в связи с нарушением зако-

нодательства в отношении несовершеннолетней обучающейся МБОУ СОШ № 126;
— МКУ «Управление образования администрации города Снежинска», в связи с нарушением зако-

нодательства в отношении малолетних детей, воспитанников МБДОУ № 6;
— МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска», в целях устранения при-

чин и условий, способствующих совершению административного правонарушения воспитанником 
МКУСО «Центр помощи детям».

2. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, пред-
ставляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

За 2017 год несовершеннолетними совершено 18 общественно опасных деяний (АППГ-22), были 
приняты меры воспитательного воздействия в отношении 13 несовершеннолетних (АППГ-28). В Сне-
жинский городской суд было направлено 11 ходатайств о помещении несовершеннолетних в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. За неоднократное совершение обще-
ственно опасных деяний 2 несовершеннолетних, обучающихся школы № 122, были направлены 
в СУВУЗТ г. Челябинска на срок 1 год 6 месяцев. 9 ходатайств о направлении несовершеннолетних 
в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей г. Челябинска на срок 
30 суток судом не были удовлетворены.

За 2017 год подростками, а также при их соучастии совершено 29 преступлений, (АППГ- 
45), —35,56%, преступлений, совершенных группой (смешенная группа) лиц 4 (АППГ — 2), +100%. 
В состоянии алкогольного опьянения 3 (АППГ-6) –50%. Тяжких и особо тяжких преступлений допу-
щено не было. Количество несовершеннолетних участников преступлений — 28, (АППГ-38), —26,32% 
(1 н/л был выставлен в статистику 14 раз). Фактически, (если считать пофамильно), совершили пре-
ступления 13 несовершеннолетних, (АППГ-31), из них: 7 — школьников (АППГ-16), 2 — получают 
среднее общее образование вне организации в форме самообразования (АППГ-3), 3 — обучающихся 
СПО (АППГ-2), 1 вернулся из воспитательной колонии.

Подростками совершены противоправные деяния, ответственность за совершение которых пред-
усмотрена:

ст. 158 УК РФ — кража чужого имущества: 20 преступлений, 
ст. 161 УК РФ — грабеж: 3 преступления, 
ст. 115УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью: 4 преступления, 
ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти: 1 преступление, 
ст. 325 УК РФ — похищение документов: 1 преступление.
По решению Снежинского городского суда 3 несовершеннолетних, обучающихся МБОУ № 126, 

122,121, направлены в воспитательную колонию: 1 н/л — на 1 год 6 месяцев, 1 н/л — на 2 года 
6 месяцев, 1 н/л — на 1 год. Одна несовершеннолетняя, обучающаяся школы № 128, была лишена 
свободы на срок 3 дня.

Наиболее высокий уровень преступности несовершеннолетних приходится на возраст 16–17 лет.
Основными видами преступлений, совершенных несовершеннолетними, продолжают оставаться 

преступления имущественного характера, ответственность за совершение которых предусмотрена 
ст. 158 УК РФ, кража чужого имущества (продукты питания, алкогольные напитки, денежные сред-
ства, цифровой фотоаппарат, золотые серьги, сотовые телефоны).

Основные причины подростковой преступности:
· Отсутствие одного или обоих родителей.
Из 13 н/л, совершивших преступления, 11 воспитываются в неполных семьях (9 н/л воспитывает 

одна мать, 2 — отцы).
· отсутствие контроля со стороны родителей, проживание несовершеннолетних отдельно от роди-

телей;
· халатное отношение к имуществу собственников.
В таблице представлена информация о количестве противоправных деяний, совершенных несо-

вершеннолетними обучающимися в 2016–2017 гг.
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Противо-
правн. 
деяния ОУ

Преступления Общественно- опасные дея-
ния Правонарушения

Всего противо-
правных дея-

ний
2016 2017 +-% 2016 2017 +-% 2016 2017 +-% 2016 2017

№ 117 - 4 +100% 7
(7 н/л)

4
(2 н/л) -43% 4

(3 н/л) 4 0% 11 12

№ 121 - - - 5
(4 н/л)

2
(3 н/л) -60% 2 9

(8 н/л) +350% 7 11

№ 122 2 15
(2 н/л) +275% 2

(4 н/л)
5

(2 н/л) +150% 8
(5 н/л)

11
(4 н/л) +37% 12 31

№ 125 - 1 +100% 2 - 0% 5
(4 н/л) 3 -40% 7 4

№ 126 12
(8 н/л) - 0% 4

(3 н/л)
5

(4 н/л) +25% 13
(6 н/л)

18
(11 н/л) +38% 29 23

№ 127 - - 1 - 0% 1 2 +100% 2 2
№ 128 2 - - 1 +100% 6

(3 н/л)
3

(2 н/л) -50% 8 4

№ 135 2 - 0% 2
(5 н/л) 1 -50% 6 10

(9 н/л) +66% 9 11

СПО 12
(11 н/л)

 7
(4 н/л) -41% - - - 26

(17 н/л) 6 -77% 38 13
МИФИ 
(СПК) 2 - 0% - - - 4 7 +75% 6 7

 
3. Рассматривает представления органа управления образовательного учреждения об исключении 

несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательного учреждения 
и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным законом об образова-
нии в Российской Федерации.

В течение 2017 года представления об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 
образования в Комиссию не поступали.

4. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, осво-
божденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по соци-
альной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В отчетном периоде 1 несовершеннолетняя находилась под «надзором» Комиссии, признанная 
виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ без назначения 
наказания. Приговор мирового судьи судебного участка № 3 г. Снежинска вступил в законную силу 
16 марта 2017 года, несовершеннолетняя была освобождена от наказания с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия: предупреждения и передачи под надзор комиссии сро-
ком на 1 (один) год. За отчетный период данная несовершеннолетняя противоправных деяний 
не совершала.

5. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В течение 2017 года Комиссией проведено 25 заседаний, рассмотрено 85 общих вопросов, 
182 материала, составленных в отношении 73 несовершеннолетних и 108 в отношении взрослых 
лиц, принято 12 постановлений по общим вопросам. Наложено 96 штрафов, из них: 50 — в отноше-
нии взрослых лиц, 46 — в отношении несовершеннолетних, на сумму 89 899 рублей.

Комиссией рассмотрено 163 дела об административных правонарушениях, (АППГ- 135), + 20% 
из них:

· по ст. 20.21 КоАП РФ «появление н/л в общественных местах в состоянии алкогольного опьяне-
ния» — 18, (АППГ-29), — 38%;

· по ст. 20.20 КоАП РФ «распитие алкогольной продукции» –3, (АППГ — 5) — 40%;
· по ст. 6.9 КоАП РФ «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача» — 2 (АППГ — 3), — 33%;
· по ст. 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство» — 7 (АППГ-10), —30%;
· по 7.27 КоАП РФ «мелкое хищение» –3 (АППГ-6), —50%;
· по ст. 6.24 КоАП РФ «нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 

на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» — 11 (АППГ-11), — 0%;
· по ст. 20.22 КоАП РФ «появление в состоянии опьянения н/л (до 16 лет) а равно распитие ими 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах» — 25 
(АППГ-10), +150%;

· по ст. 6.10 КоАП РФ «вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосо-
держащей продукции или одурманивающих веществ»– 6 (АППГ-6), —0%;

· по ст. 5.35 КоАП РФ «неисполнение родителями или иными законными представителями н/л обя-
занностей по содержанию, обучению и воспитанию н/л» — 74, (АППГ-40), + 85%.

Учреждения

Количество административных материалов, рассмотренных на заседаниях комиссии 
в отношении родителей (законных представителей) за 2017 –2016 гг. 

ст. 5.35 КоАП РФ
(неисполнение родительских обязанностей)

ст. 20.22 КоАП РФ
(нахождение в состоянии опьянения 

н/л до 16 лет)
2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

МОУ № 117 6 (в отношении 4 лиц) 6 (5 л.) 2 1
МОУ № 121 8 (7 л.) 4 (3 л.) 3 2
МОУ № 122 14 (6 л.) 10 (8 л.) 10 (3 л.) 3 (1 н/л)
МОУ № 125 1 - 2 1
МОУ № 126 12 (10 л.) 5 (4 л.) 2 2
МОУ № 127 1 - - -
МОУ № 128 4 (2 л.) 2 1 -
МОУ № 135 9 (8 л.) - 5 1
СФТИ НИЯУ МИФИ (СПО) 1 - - -
МКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей»

- 1 - -

 
Таким образом, больше всего комиссией рассмотрено материалов дел об административных пра-

вонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 20.22 и ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
6. Подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта Российской Федера-

ции и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъекта 
Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) на тер-
ритории соответствующего муниципального образования.

Комиссией систематически формируются, анализируются, направляются в межведомственную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области, 
органы и учреждения системы профилактики, следующие отчеты и информации:

— ежеквартально о деятельности комиссии; о состоянии преступности среди несовершеннолет-
них и о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

— ежеквартально о внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД;
— о проведении и итогах межведомственных профилактических акций: «Дети улиц», «За здоро-

вый образ жизни», «Подросток», «Защита»;
— по итогам 6 месяцев «Об исполнении Комплексного межведомственного плана работы по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016–2018 гг. ».
За отчетный период Комиссией принято 12 постановлений (АППГ-13), с указанием поручений раз-

личным субъектам профилактики, выполнение которых обязательно для исполнения. На заседаниях 
Комиссии заслушиваются отчеты об исполнении постановлений.

Приоритетные направления комиссии на 2018 год:
1) Дальнейшее развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

2) Усиление профилактической работы по предупреждению употребления алкогольной и спирто-
содержащей продукции несовершеннолетними.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Представляя обновленную Стратегию развития региона до 2020 года в разрезе физической куль-
туры, учитывались три направления:

— совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
— развитие инфраструктуры;
— развитие массовой физической культуры и спорта.
Эти же направления нашли отражение в «Стратегии развития физической культуры и спорта 

в городе Снежинске на период до 2020 года». Целью Стратегии является создание условий, обеспе-
чивающих возможность для населения города Снежинска вести здоровый образ жизни, системати-
чески заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфра-
структуре.

Достижения 2017 года 
Численность занимающихся физической культурой и спортом увеличилась с 13192 человек 

в 2016 году до 13303 человек в 2017 году.
Увеличилось количество общественных объединений спортивной направленности (спортивных 

федераций по видам спорта, клубов) и занимающихся в них снежинцев.
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В 2017 году в традиционном городском лыжном марафоне приняло участие рекордное количество 
участников за последние 9 лет — 472 человека.

В общественных организациях и в МБУ ДО «Снежинская ДЮСШ по плаванию» занималось 
82 человека с ограниченными возможностями здоровья. Из них 42 человека в Снежинской ДЮСШ 
по плаванию и 40 в организованных группах на спортивных сооружениях МБУ «ФСЦ», где занятия 
проходили с профессиональным инструктором-методистом на бесплатной основе.

В 2017 году для детей с ограниченными возможностями здоровья отделения АФК Снежинской 
ДЮСШ по плаванию проведено 6 соревнований в которых приняло участие 116 детей и подростков, 
данные учащиеся приняли участие 14 областных и всероссийских соревнованиях в которых было 
завоевано 69 медалей, из них: 31 золотая, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

Из областного бюджета в 2017 году привлечено 33.1 млн. рублей для развития физической куль-
туры и спорта в Снежинском городском округе.

В 2017 году проведена большая работа по улучшению состояния спортивных объектов города пер-
вый этап ремонта плавательного бассейна Урал на сумму (3 672.1 тыс. руб. — МБ), 

Кроме того, на приведение в нормативное состояние трех спортивных объектов и выше указанных 
средств затрачено 1 126.3 тыс. рублей:

— Спортивный зал «Ангар», адрес: улица Комсомольская, д. 4 В –подготовка проектно-сметной 
документации на реконструкцию и госэкспертиза (510.4 тыс. руб. — МБ);

— Ж\бетонная трибуна на 5000 мест с благоустройством, адрес: ул. 40 лет Октября, д.36 а косме-
тический ремонт и установка ограждения (259.4 тыс. руб. — МБ, 50 тыс. руб. — ПДД);

— Стадион им. Ю. А. Гагарина. Спортивные площадки: гандбольная площадка, баскетбольные 
площадки (2шт), 

— демонтаж существующих площадок и ограждения, устройство подушки для новых площадок 
из щебня (504,1 тыс. руб. — ПДД).

Рядом с площадкой ГТО появился детский игровой комплекс для детей от 2 до 6 лет. Площадка 
введена в эксплуатацию 12 августа 2017 года. Всего на площадку потрачен 1 миллион 22 тысячи 
487 рублей 37 копеек.

Традиционно, из городского бюджета, выделяется 406.8 тыс. руб. на гранты с целью поддержа-
ния, развития и укрепления спортивного ветеранского и спортивного инвалидного движения. При 
финансовой поддержке города, снежинцы участвуют в соревнованиях мирового уровня и занимают 
призовые места.

В Снежинском городском округе реализовывался План мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2017 году 
активно велась работа по пропаганде и привлечению населения к сдаче норм ГТО.

На территории Снежинского городского округа в 2017 году проведены следующие Российские 
соревнования:

— Первенство России, зона Межрегиональной общественной организации «Союз федераций 
футбола Урала и Западной Сибири» среди мальчиков 2008–2009 гг. р.;

— 9 игр предварительного и 6 игр финального этапа Чемпионата России по гандболу среди муж-
ских команд Суперлиги;

— 6 игр предварительного и 6 игр финального этапа Первенства России по гандболу среди моло-
дежных составов мужских команд Суперлиги;

— 3 зональных этапа Первенства России (девушки 2004, 2002 г. р., юноши 2005, 2003 г. р.).
Достижения Снежинских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
№ Вид спорта Спортивное соревнование Участники Место 
1 Велоспорт Кубок веломарафонов России «По следам волков» Кукла Дмитрий 1
2 Дартс Первенство РФСО памяти Броховичча Пашенцев Владимир

Кудрявцева Людмила
1
1

3 Дзюдо

37 традиционный Всероссийский турнир памяти воина 
Виктора Прохоча 

Карпушкин Алексей
Кленов Семен
Меньшиков Кирилл
Сабитов Роман
Такиуллин Данила
Рыков Александр
Клименко Григорий
Обрезков Леонид

1
1
1
2
2
3
3
3

Всероссийский турнир памяти П. Сумина Кудряшов Иван 2
Всероссийский турнир по «Кубоу Сэнсея» среди младших 
юношей 2003–2004 г. р. Кудряшов Иван 1

4 Кикбоксинг Чемпионат и Первенство России
Григорьев Георгий
Еськова Софья
Постников Максим

1
3
3

5 Лыжные гонки Первенство России среди спортсменов любителей Овчинников Олег 3

6 Парусный спорт

Всероссийские соревнования «27 Геленджикская регата»

Лежнев Лев
Разжигаев Евгений
Кравченко Роман
Комлева Валерия

1
1
3
2

Первенство России Комлева Валерия
Кузьмина Милена 3

Всероссийские соревнования «Веселые старты»

Тихомиров Сергей
Григорьев Григорий
Комлева Валерия
Кузьмина Милена
Лежнев Лев

3
1
1

Всероссийские соревнования «На призы города-героя 
Севастополь»

Комлева Валерия
Кузьмина Милена
Кравченко Роман

1
2

7 Плавание

XXI Всеросийский турнир «Надежда»

Винокуров Андрей
Иванов Семен
Плаксина Арина
Попов Кирилл
Сафаргалеева Алина
Третникова Дарья
Фролова Виктория

1,2,2
2,3

1,1,2,3
2,2
2,3
3

1,1,2,3

Всероссийский турнир по плаванию на призы 
МСМК С. Сосновской «Золотая рыбка-2017»

Плаксина Арина
Шапоров Арсений
Малюгина Софья
Винокуров Андрей

1,1,1,1
2,2,2

3
3

3-й этап (финал) VIII летней спартакиады учащихся по пла-
ванию Плаксина Арина 3
Всероссийские соревнования по плаванию «Северное сия-
ние» 

Южанинов Александр 
Винокуров Андрей

1,1
3

8 Пэйнтбол Кубок России «ProSharp» Команда г. Снежинска 1
9 Танцевальный 

спорт Кубок РосАтома Платонов Данил
Ваулина Ксения 2

10 Тяжелая атлетика 22 Открытый Чемпионат России
Арбатский Борис
Степанов Владимир
Шумаков Константин 

2
3
3

22 Кубок России Арбатский Борис 1

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1 Гандбол Чемпионат Европы Рыжов Олег 2
2 Дартс Международные спортивные игры трудящихся Кудрявцева Людмила 1
3 Кикбоксинг Международный турнир «8 Кубок Мира»: кик-контакт, 

лайт-контакт Григорьев Георгий 1,3

4 Пауэрлифтинг
Чемпионат мира

Пучкова Татьяна
Бездетнов Леонид
Бездетнов Егор

1
1
1

Чемпионат СНГ Бродягина Вероника 1
Чемпионат Восточной Европы Бездетнов Егор

Бездетнов Леонид
1
1

5 Танцевальный 
спорт Международный турнир «Сочи-2017» Воржев Павел

Алтуева Иоланта 3
6 Тяжелая атлетика Всемирные игры среди ветеранов Арбатский Борис 1 
В 2017 году Снежинским спортсменам было присвоено 785 массовых разрядов, в том числе 33 — 

«Кандидат в мастера спорта», 46 — I разряд, 706 иных разрядов.
Что не удалось сделать в 2017 году.
1. Не удалось подготовить проектно-сметную документацию строительство плавательного бас-
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сейна в 20 микрорайоне — средства выделенные в 2017 году не освоены, так как исполнитель ПСД 
не выполнил свои обязательства по контракту (СЗСР расторгла контракт 18.01.2018 г.) 

2. Не прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на реконструкцию 
спортивного зала для акробатики «Ангар».

3. Не удалось завершить ремонт входной группы с устройством пандуса в плавательном бассейне 
«Школьник», контракт с подрядчиком расторгнут в связи с невыполнением обязательств по кон-
тракту.

Перспективные задачи на 2018 год.
1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом всех 

групп населения.
2. Увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий и увеличение загружен-

ности спортивных сооружений.
3. Повышение уровня информированности населения о планируемых спортивно-массовых меро-

приятиях.
4. Обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий, в том числе людей с огра-

ниченными возможностями здоровья.
5. Обновление материально-технического обеспечения спортивных объектов:
— Пуск в эксплуатацию, после капитального ремонта, плавательного бассейна «Урал».
— Реконструкция спортивного зала для акробатики «Ангар».
— Завершение капитального ремонта открытых спортивных площадок стадиона им. Ю. А. Гага-

рина.
— Подготовка проектно-сметной документации на строительство плавательного бассейна 

в 20 микрорайоне и футбольного поля с беговыми дорожками на стадионе им. Ю. А. Гагарина.
— Завершение строительства пандуса в плавательном бассейне «Школьник».

КУЛЬТУРА 

Анализ состояния сети учреждений культуры муниципального образования 
В Снежинском городском округе работают 6 учреждений культуры и дополнительного образова-

ния, а также, МБУ «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры», подведомственные 
муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики админи-
страции города Снежинска».

Статус бюджетного учреждения имеют:
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь»;
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Снежинский городской музей»;
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека»;
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Снежинская детская 

художественная школа»;
5. Муниципальное бюджетное учреждение — образовательная организация дополнительного 

образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского»;
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений куль-

туры».
Статус автономного учреждения имеет:
1. Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» 
Статус казённого учреждения имеет:
1. Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики админи-

страции города Снежинска».
Состояние сети учреждений культуры и дополнительного образования с 2015 года стабильно.
В декабре 2017 года для обеспечения деятельности учреждений культуры (содержание зданий 

и прилегающей территории) было создано МБУ «Центр обеспечения деятельности учреждений куль-
туры», также создано два учреждения МАУ «Парк культуры и отдыха» и МБУ «Городская библио-
тека» путем изменения типа существующих учреждений МБУ «Парк культуры и отдыха» и МКУ 
«Городская библиотека».

Целью деятельности Управления культуры и молодежной политики является обеспечение наибо-
лее полного удовлетворения потребностей жителей города в сфере культуры, дополнительного 
образования и молодежной политики, обеспечивая организационно-управленческие, организаци-
онно-методические, финансово-экономические условия для стабильного функционирования подве-
домственных ему учреждений.

Учреждения осуществляют различные виды деятельности:
— организация досуга населения;
— библиотечное обслуживание;
— предоставление дополнительного образования по художественному и музыкальному направле-

ниям;
— сохранение исторического, научного и культурного наследия города;
— создание и развитие условий для осуществления молодежной политики, решения социальных 

проблем молодежи, организация ее занятости и досуга;
— работа с подростками и молодежью в клубах по месту жительства, а также, организация отдыха 

и трудовой занятости детей в каникулярное время.
Учреждения культуры ориентированы на потребителя, на его запросы и пожелания в зависимости 

от принадлежности к той или иной возрастной, социальной, национальной, иной группе или аудито-
рии.

Фактическая нормативная обеспеченности Снежинского городского округа учреждениями куль-
туры по «Методическим рекомендациям по развитию сети организаций культуры Челябинской обла-
сти и обеспеченности населения услугами организаций культуры Челябинской области», утвержден-
ным приказом Министерства культуры Челябинской области от 31.08.2017 № 431, составляет:

— библиотеки: 177%;
— музеи — 50% (отсутствует тематический музей);
— концертные организации: 50% (концертный зал — 100%; концертный творческий коллектив — 

0% при требуемом количестве — 1 сетевая единица);
— учреждения культуры клубного типа — 235%;
— парки культуры и отдыха — 58,8%;
— кинотеатры и кинозалы — 100% (частный кинотеатр с 2-мя кинозалами).
Наличие театра, цирка, зоопарка, ботанического сада нормами нормативной потребности для 

населенного пункта типа Снежинска не предусмотрено.
По приказу Министерства культуры Челябинской области от 05.10.2016 № 486 «Об утверждении 

методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры Челябинской области и обе-
спеченности населения услугами организаций культуры Челябинской области» обеспеченность Сне-
жинского городского округа услугами библиотек и КДУ составляла 100%.

В связи с принятием в 2017 году новых федеральных и областных нормативно-правовых докумен-
тов и возникшей в связи с этим избыточностью в обеспеченности городского округа библиотеками 
и КДУ распоряжением администрации Снежинского городского округа от 26.12.2017 № 383-р соз-
дана рабочая группа для разработки муниципальных нормативов обеспеченности населения Сне-
жинского городского округа организациями культуры с целью дальнейшего их утверждения Собра-
нием депутатов города Снежинска.

Все учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры имеют паспорта 
доступности, кроме Снежинского городского музея, который располагается в здании Городской 
библиотеки.

Условно доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 5 учреж-
дений. Недоступно — 1 учреждение (Детская художественная школа).

В Детской художественной школе проведено обследование с целью определения доступности для 
инвалидов. Согласно заключению в учреждении нет условий создания доступной среды для детей-
инвалидов, т. к. здание школы введено в эксплуатацию в 1956 году и не подлежит реконструкции.

Физическая доступность услуг обеспечивается за счет шаговой и транспортной доступности 
учреждений (в пределах нормы — 30–40 минут).

Показатели финансирования сферы культуры и дополнительного образования 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изме-

рения

Значение индикативного 
показателя

2015 2016 2017

1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотеч-
ные фонды библиотек на 1,0 тыс. человек населения Ед. 236,0 227,3 219,5

2

Объем финансирования отрасли культуры, включая учреж-
дения дополнительного образования
· в т. ч. бюджет
· приносящая доход деятельность

 млн. руб. 173,1

158,4
14,7

178,9

163,1
15,8

202,2

185,1
17,1

3 Объем бюджетных средств отрасли культуры в расчете 
на 1 жителя руб. 3 162,2 3 217,9 3 620,7

4 Доля расходов консолидированного бюджета муниципаль-
ного образования на культуру % 7,6 7,0 8,0

5 Приобретено культурных услуг 1 жителем руб. 293,7 312,1 334,1 
Система управления и методического обеспечения деятельности учреждений культуры террито-

рии 
Управление культуры и молодежной политики является отраслевым органом управления админи-

страции города Снежинска. Учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры 
находятся в ведомственном подчинении Управления и оказывают муниципальные услуги (работы) 

физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется за счет средств бюджета Снежинского городского округа.

Для бюджетных учреждений Управлением разрабатываются и утверждаются муниципальные 
задания на выполнение муниципальных услуг с показателями, характеризующими качество и объем 
услуг, в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями, региональными 
перечнями услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими функции по выработке государственной политики и информативно-правовому регулированию 
в установленных сферах деятельности.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания Управлением формируется 
новое муниципальное задание.

Контроль за выполнением показателей муниципального задания осуществляется Управлением 
ежеквартально в форме проверки отчетов учреждений.

В отношении МКУ «Городская библиотека» Управление выступает в качестве главного распоряди-
теля бюджетных средств.

Начальник Управления культуры и молодежной политики заключает трудовые договора с руково-
дителями подведомственных учреждений.

Организационная и методическая работа Управления ведется согласно утвержденному годовому 
плану с ежемесячной разбивкой.

Методическая работа курируется Министерством культуры Челябинской области и подведом-
ственными ему областными учреждениями.

В течение 2015–2017 годов штатная численность Управления не менялась и составляет 15,5 еди-
ниц (начальник, заместитель начальника, делопроизводитель, ведущий эксперт, юрисконсульт, пла-
ново-экономический отдел — 3 единицы, бухгалтерия — 3 единицы, отдел по работе с молоде-
жью — 3 единицы, водитель, уборщик — 0,5 ставки).

В целях систематизации управления деятельностью подведомственных учреждений еженедельно 
проводятся плановые аппаратные совещания у начальника Управления культуры и молодежной 
политики, при организации городских культурно-массовых мероприятий — организационные коми-
теты и организационные совещания по мере необходимости.

Прогнозирование и планирование показателей работы подведомственных учреждений строится 
на основе анализа динамики показателей за предыдущие годы, состояния материальной базы, 
финансирования и кадрового состава. Учреждения ориентированы на постоянное повышение основ-
ных показателей деятельности исходя из возможностей текущего финансирования.

В целях стратегического планирования Управлением культуры и молодежной политики разрабо-
тана муниципальная программа «Развитие культуры города Снежинска и организации работы 
с молодежью» на 2016–2019 годы, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувя-
занных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач развития сферы культуры города.

Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной программы взаимоувязаны 
с достижением показателей развития сферы культуры согласно Плану мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
Сферы культуры Снежинского городского округа».

В рамках рассмотрения методических вопросов в течение 2017 года разработаны следующие 
Положения и Порядки:

1. Утверждено Положение «О размерах и условиях оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодёжной политики»;

2. Утверждено Примерное положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры и молодёжной политики» 

3. Методика мониторинга и оценки эффективности и результативности использования бюджет-
ных средств;

4. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МКУ «Городская библиотека» 
на 2017 год;

5. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики»;

6. Приказ об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению куль-
туры и молодёжной политики.

В 2018 году планируется решить следующие методические вопросы:
1. Внесение изменений в Положение «Об оплате труда руководителей муниципальных учрежде-

ний, подведомственных МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска»;

2. Разработка Положения о привлечении внебюджетных средств на оказание платных услуг;
3. Разработка Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания;
4. Разработка стандартов оказания муниципальных услуг.
Вопросы культуры, рассмотренные в органах власти муниципальных образований (решение, 

исполнение, причины неисполнения) 
В 2017 году на уровне администрации города создавались оргкомитеты по проведению всех 

основных культурно-массовых мероприятий (День города, День молодежи, Масленица, День 
Победы, День защиты детей и т. д.).

Кроме того рассматривались следующие вопросы:
— выполнение плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг по результатам прове-

дения в 2016 году независимой оценки качества услуг учреждений культуры Снежинского город-
ского округа;

— разработка муниципальных нормативов обеспеченности населения Снежинского городского 
округа организациями культуры;

— условия оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управле-
нию культуры и молодёжной политики;

— утверждение базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;
— меры по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 на 2017 год;
— утверждение Уставов муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры 

и молодёжной политики.
Перечень муниципальных Программ по культуре в 2017 году 
· Муниципальная программа «Развитие культуры города Снежинска и организация работы с моло-

дежью» на 2016–2019 годы, состоящая из следующих подпрограмм:
1. Развитие системы образования в сфере культуры;
2. Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 

и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского 
городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

3. Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культурной 
жизни, сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, обеспечение 
доступа к лучшим образцам профессионального искусства;

4. Развитие музейного дела;
5. Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению 

через библиотечное обслуживание;
6. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежин-

ского городского округа;
7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства города Снежин-

ска.
· Муниципальная программа «Снежинск принимает поздравления!» на 2016–2017 годы.
Кадровая политика. Повышение профессиональной подготовки работников культуры 
В рамках совершенствования кадровой политики специалисты учреждений культуры и искусства 

в отчетном 2017 году прошли курсы повышения квалификации, участвовали в семинарах, форумах, 
конференциях и образовательных программах:

г. Снежинск:
тема: «Управление государственными и муниципальными закупками» — март 
тема: «Курсы по Гражданской обороне» — октябрь 
г. Копейск:
тема: Областная научно-практической конференция «Музеи — обществу» — апрель 
г. Трехгорный:
тема: «Практико-ориентированный семинар библиотечных специалистов ЗАТО «Саммит позитив-

ных перемен»» — сентябрь 
г. Челябинск:
тема: «Актуальные проблемы учебного рисунка и живописи» — январь, апрель 
тема: «Создание электронного ресурса «Литературная карта Челябинской области» — февраль 
тема: Библиотеки Челябинской области: вызовы времени и общества» — март 
тема: «Вопросы педагогики и психологии в дополнительном образовании» — январь.
тема: XXXVIII научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава ЧГИК 

«Культура-искусство-образование» — февраль 
тема: «Итоги III видеоконкурса «Новогодний фейерверк — 2017» — февраль 
тема: «Менеджмент в художественном образовании» — февраль 
тема: «Развитие творческого мышления музыканта» — март 
тема: «Пути создания творческой композиции в текстильном материале» — март 
тема: «Современные тех. массовые праздники и театрализованные представления» — май 
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тема: тема: научно-практическая конференция «Отраженная реальность: эпоха индустриализации 
в художественных образах и историко-документальных свидетельствах» — май 

тема: Всероссийская научно-практической конференции «Киролло-Мефодиевская традиция: 
укрепление духовного общества» — май 

тема: «Эффективный контракт с работниками учреждений культуры и дополнительного образова-
ния детей. Профессиональные стандарты. Изменения в ТЗ» — июнь 

тема: «Современное хоровое искусство» — июнь 
тема: Научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Урала» — июнь 
тема: «Хоровое искусство. Методика преподавания хорового пения» — июнь 
тема: «Специфика научной работы в музее» — август 
тема: «Обеспечение безопасности информации в образовательной организации» — сентябрь 
тема: «Традиционные современные технологии в декоративно-прикладном творчестве» — 

октябрь 
тема: Школа НАББ «Библиотеки — дорога к знаниям» — октябрь 
тема: Четвертый международный интеллектуальный форум «Чтение на Евразийском пере-

крестке» — октябрь 
тема: Научно-практическая конференция «Региональные центры Президентской библиотеки 

и публичные центры правовой информации: точки соприкосновения» — ноябрь 
тема: «Современные технологии и методы преподавания» — ноябрь 
тема: «Выдающиеся представители русской фортепианной школы в контексте актуальных про-

блем музыкального исполнительства» — ноябрь 
тема: «Совершенствование системы учета контингента учреждений дополнительного образова-

ния» — ноябрь 
тема: Восьмая региональная музейная конференция «Гороховские чтения» — ноябрь 
тема: «Актуальные вопросы учёта и отчётности бюджетных, автономных и казённых учреждений 

в 2018 году» — декабрь 
г. Красноярск:
тема: «Музеи и библиотеки как лаборатории знаний» — ноябрь 
г. Екатеринбург:
тема: VII неКонференция библиотечных блогеров «Облачные сферы и заоблачные технологии 

в библиотеке: бытования и легенды» — ноябрь 
г. Москва:
тема: «Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов и устройств для развлече-

ний» — октябрь 
тема: «Международный фестиваль музеев «Интермузей — 2017» — май 
тема: «Всероссийское совещание главных хранителей музеев РФ» — май 
тема: «Культурный форум «Территория культуры РОСАТОМА — траектория успеха»» — декабрь 
Всего в 2017 году различные формы повышения квалификации (курсы, семинары, конференции) 

прошли 80 сотрудников учреждений культуры и искусства (работники музея — 7, парка — 5, допол-
нительного образования — 26, библиотеки — 7, клубного объединения — 28, управления — 7). 
2016 год — 80 человек.

В 2017 году:
· Почетным знаком «За заслуги перед городом Снежинском» и премией Собрания депутатов 

города Снежинска награждены 1 сотрудник Детской музыкальной школы и 1 сотрудник Детской 
художественной школы.

· Почетной грамотой Снежинского городского округа — 1 сотрудник МБУ «Снежинский городской 
музей», 2 сотрудника МКУ «Городская библиотека», 5 сотрудников Детской музыкальной школы 
и 1 сотрудник Детской художественной школы;

· Почётной грамотой главы Снежинского городского округа — 4 сотрудника Детской музыкальной 
школы, 2 сотрудника МКУ «Городская библиотека» и 1 сотрудник Детской художественной школы;

· Благодарностью Главы города Снежинска — 3 сотрудника Детской музыкальной школы, 
2 сотрудника МКУ «Городская библиотека», 4 сотрудника Детской художественной школы, 5 сотруд-
ников МБУ «Парк культуры и отдыха» и 3 сотрудника МБУ «КО «Октябрь»;

· Благодарностью Собрания депутатов — 4 сотрудника Детской музыкальной школы и 1 сотруд-
ник Парка культуры и отдыха;

· Грантом РФЯЦ-ВНИИТФ за заслуги в области дополнительного образования — 1 преподаватель 
Детской музыкальной школы;

· Благодарностью Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» — 1 сотрудник 
Детской музыкальной школы;

· Почетной грамотой Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» — 1 сотрудник 
Управления культуры и молодежной политики, 1 сотрудник МКУ «Городская библиотека», 
и 1 сотрудник МБУ «Снежинский городской музей»;

· Почетной грамотой Министерства культуры Челябинской области — 2 сотрудника МКУ «Город-
ская библиотека», 1 сотрудник Детской художественной школы и 1 сотрудник Детской музыкальной 
школы.

Техническое перевооружение учреждений культуры, внедрение новых информационных техноло-
гий требует привлечения к работе высококвалифицированных специалистов, стоимость которых 
на рынке труда существенно выше возможностей учреждений культуры. Низкий уровень заработной 
платы неизбежно ведёт к вымыванию квалифицированных кадров из отрасли и отсутствию притока 
новых специалистов.

В качестве мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в учреждениях культуры 
помимо ежегодного повышения заработной платы в соответствии с майскими Указами Президента 
Российской Федерации, могло бы стать предоставление в бессрочную аренду муниципального 
жилья с правом последующего выкупа. В Снежинском городском округе арендный муниципальный 
жилищный фонд ограничен. Для предоставления жилья новым сотрудникам требуется его освобож-
дение ранее получившими это же жилье работниками сферы культуры. Возможно только предостав-
ление койко-мест в общежитии, что не способствует привлечению молодых специалистов.

В целях достижения целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий 
работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
на оплату труда были выделены бюджетные ассигнования в общей сумме 124,4 млн. руб. (с учетом 
начислений), в том числе:

· Работники учреждений культуры — 97,2 млн. руб.
· Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей — 27,2 млн. руб.
По состоянию на 1 января 2018 года средняя заработная плата отдельных категорий работников 

составила:

Категории работников бюджет-
ного сектора экономики

Среднесписочная чис-
ленности работников 
списочного состава, 

чел.

Среднемесячная заработная плата 
на 1 работника списочного состава (без 
выплат социального характера) за счет 

всех источников финансирования 
за отчетный период

Целевой пока-
затель 

на 2017 год,%
рублей

отношение к прогнозу 
средней заработной 
платы в регионе,%

Работники учреждений культуры 236,9 26 771,32 91,6 91,4
Педагогические работники 
учреждений дополнительного 
образования детей

55,4 32 940,58 96,1 95,0

 
Приоритетными направлениями в кадровой работе является:
1. Сохранение опытных и квалифицированных кадров.
2. Обеспечение притока молодых специалистов.
3. Повышение эффективности использования интеллектуального и творческого кадрового потен-

циала: обучение персонала на собственных информационных ресурсах, методических часах, анализ 
текущей деятельности и обсуждение комплексных мероприятий.

Имиджевые мероприятия года, их оценка 
Основной целью деятельности культурно-досуговых учреждений на 2017 год являлось повышение 

доступности, качества, разнообразия услуг в сфере культуры.
Учреждения культуры были ориентированы на потребителя, на его запросы и пожелания в зави-

симости от принадлежности к той или иной возрастной, социальной, национальной, иной группе или 
аудитории. Использовались открытые городские площадки для проведения культурных мероприя-
тий.

— В целях создания новых культурных практик и повышения качества работы учреждений куль-
туры в 2017 году Управлением по работе с регионами Государственной Корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» был проведён мониторинг финансово-хозяйственной и творческой деятельности 
учреждений культуры территорий присутствия ГК «Росатом».

От Снежинска в программе мониторинга приняли участие МКУ «Городская библиотека», 
КО «Октябрь» и МБУ «Снежинский городской музей».

— XXXIV фестиваль самодеятельной песни «Листопад 2017» в очередной раз поразил зрителей 
и жюри разнообразием авторов и исполнителей, география участников включает следующие города: 
Челябинск, Озерск, Екатеринбург, Новоуральск, Лесной, Миасс, Самара, Уфа, Ревда, Москва и дру-
гие.

— Большая работа всеми учреждениями культуры была проведена в рамках подготовки и прове-
дения праздничных мероприятий, посвященных 60-летию со дня образованию города Снежинска.

«С днем рождения, Снежинск!», «С днем рождения, Россия», так звучали основные лозунги меро-

приятий, которые проходили с 10 по 12 июня.
Это и праздничный концерты и программы, и презентации различных юбилейных изданий.
К этой знаменательной дате были созданы:
— литературный альманах «Самоцветы творчества»;
— альбом снежинских художников;
— книга «История создания системы образования города Снежинска»;
— фотоальбом, посвященный 60-летию Снежинска;
— историко-литературный альманах «Свет памяти»;
— книга «История комсомольской организации Снежинска»;
— музыкальный альбом «… тебе, мой Снежинск!».
Творчество снежинцев ещё раз подтверждает, что в нашем городе живут и работают люди самых 

разных профессий и всех их объединяет любовь к искусству.
Центральным местом празднования 11 июня, где прошли основные мероприятия, стал стадион 

им. Гагарина.
Начался знаменательный день шествием городских трудовых коллективов. На входной группе ста-

диона была организована концертная программа, где приняли участие творческие коллективы 
Дворца культуры «Октябрь» — хор ветеранов «Надежда» и «Хор русской песни». Продолжил кон-
церт духовой оркестр в/ч 3468. Пока на большой сцене выступали различные коллективы, для детей 
были организованы игровые программы с конкурсами и подвижными играми. Закончился праздник 
концертом Дениса Майданова и большим салютом.

Продолжился праздник 12 июня на стадионе «Комсомолец» в Парке культуры и отдыха.
— Третий год подряд в рамках празднования Дня Победы в ВОв в Снежинске проведена Всерос-

сийская патриотическая акция «Бессмертный полк».
— Одним из главных библиотечных событий стало празднование 30-летнего юбилея Детской 

библиотеки. В течение всего года сотрудники учреждения проводили праздничные мероприятия для 
жителей города, звучали выступления на городском радио и телевидении, публиковались статьи 
в профессиональной периодике.

Итоговыми мероприятиями стали юбилейная программа для взрослых «Под крышей дома своего» 
с представителями администрации города, учреждений культуры и образования, городского про-
фсоюза, партнеров, спонсоров, и ветеранов библиотеки и детская сладкая акция «Шокобум» с вик-
торинами, конкурсами, подвижными играми, мастер–классами и выступлениями юных солистов 
Детской музыкальной школы.

— Снежинск стал участником народного проекта «10 песен атомных городов», который реализу-
ется в 17 в городах ЗАТО и городах расположения АЭС. Проект был задуман как подарок городов 
к 10-летию Росатома и объединил более 400 талантливых людей самых разных возрастов и профес-
сий, живущих и работающих в городах присутствия Росатома. Каждый исполнитель привнёс в песню 
свою манеру, своё тепло и атмосферу своего города. Результатом этой огромной работы стали 
10 уникальных видеоклипов

Финальным этапом проекта станет выпуск видеоклипов на канале программы «Территория куль-
туры Росатома» в сети Youtube.

— В июле 2017 года в Парке культуры и отдыха г. Снежинска прошел Первый отраслевой фести-
валь игровых программ «ЗАТО всем весело» для открытых площадок Парков культуры и отдыха 
городов закрытых административно-территориальных образований и городов присутствия Государ-
ственной Корпорации «Росатом».

Учредителями Фестиваля стали: ГК «Росатом», программа «Территория культуры Росатома» 
и Администрация Снежинского городского округа.

В Фестивале приняли участие 8 городов-атомщиков со всей России: Снежинск, Лесной, Новоу-
ральск, Балаково, Саров, Курчатов, Сосновый Бор, Озерск. Всего мероприятие посетило более 
30 профессионалов индустрии развлечений.

Гостей Фестиваля ждала насыщенная трехдневная программа. Каждый город-участник предста-
вил зрителям и жюри свои игровые программы в младшей возрастной категории — для детей 
до 12 лет. Кроме того, в рамках фестиваля прошли фестиваль воздушных красок «SNZ COLOR 
FEST», семинар «Методы повышения эффективности работы Парков культуры и отдыха закрытых 
городов и методы привлечения населения» и праздничный концерт «С РОСАТОМом едины». Всего 
в игровых программах Фестиваля приняло участие более 800 детей и 1000 болельщиков из числа 
родителей.

По результатам проведения этого мероприятия было принято решение об участие в XV междуна-
родном смотре-конкурсе «Хрустальное колесо», который проходил в г. Сочи в октябре 2017 года. 
МБУ «ПКиО» одержал победу в номинации «Лучшее культурно-досуговое мероприятие».

— С 1 июля по 31 августа 2017 года, ежедневно при хорошей погоде, с 14–00 до 17–00, на пло-
щадке перед Детской библиотекой все желающие могли стать участниками читального зала под 
открытым небом, который назывался — «Библиозона для летнего газона». Этот проект из года в год 
не теряет свою популярность, потому что, библиотекари каждый раз стараются привнести в него 
что-то новое. Мероприятия на открытом воздухе не только полезны и интересны, но и удобны. 
Любой прохожий мог без особых условностей, полистать периодику, занять себя игрой, поучаство-
вать в мастер-классах, стать настоящим актером спектакля, послушать громкое чтение, а так же 
получить информацию о новых поступлениях, заказать нужную книгу, узнать правила пользования 
библиотекой, а затем стать ее читателем. В рамках проекта мероприятия посетило 1443 человека, 
а книговыдача составила — 5334 экземпляров.

— В феврале 2017 года второй раз в Снежиске был проведен Сретенский бал для православной 
молодежи. Главной целью этого мероприятия является духовное обогащение молодежи через погру-
жение в историю и культуру. Организаторами выступили ДК «Октябрь» и Воскресная школа прихода 
храма Иконы Божией Матери «Державная» города Снежинск. Организаторами были предложены 
ряд мастер — классов по танцам, исполненные участниками на балу.

— В марте 2017 году завершился первый для Снежинска детский конкурс Мисс «Дюймовочка», 
организатором которого выступил ДК «Октябрь».

За 5 месяцев плодотворной работы были проведены тренировки, репетиции, съёмки. Занималась 
с девочками команда профессиональных педагогов и артистов из Снежинска и Челябинска. Уроки 
хореографии, вокала, актёрского мастерства, искусство дефиле и рукоделие.

Девочки-участницы со всеми трудностями справились. Выступления на сцене с результатом сво-
его труда оказывают огромное воздействие на эмоциональный мир ребёнка, развивают его память, 
внимание, совершенствуют пластику движений, способствуют развитию творческих способностей, 
становятся для ребёнка источником его гордости, темой для разговора с родителями, друзьями, 
сверстниками.

— В рамках проекта «Творческие встречи российских писателей в городах ЗАТО с молодыми 
писателями и творческой интеллигенцией», организованного Общественным советом Госкорпора-
ции «Росатом» и Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ в городской 
библиотеке г. Снежинска состоялась творческая встреча с российскими писателями (г. Москва, 
г. Санкт-Петербург): с Ватутиной Марией Олеговной (поэт, член Союза писателей Москвы, выпуска-
ющий редактор правового журнала, активный участник программы «Молодые писатели России») 
и с Шпаковым Владимиром Михайловичем (прозаик, критик, драматург, главный редактор литера-
турного журнала «Зинзивер», лауреат литературной премии Н. В. Гоголя за 2010 год, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга).

Гости рассказали о своей литературной деятельности, представили свои последние книги, кото-
рые передали в дар библиотеке.

— В рамках программы «Территория культуры РОСАТОМА» в течение года были организованы 
фестивали и концертные программы: джазового оркестра им. Олега Лундстрема, вокальный проект 
«Вива» г. Москва, концертная программа ансамбля песни и пляски Российской армии им. Алексан-
дрова, концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии под упр. Симо-
нова.

— В Городском музее в 2017 году открыта 21 новая выставка, 2 из которых были предоставлены 
в рамках программы «Территория культуры РОСАТОМА». Проведено 10 передвижных выставок.

— Состоялись гастроли известных артистов России: Н. Бандурин, А. Буйнов, В. Мясников, 
И. Лифанов (спектакль «Ловушка для симпатичного мужчины»), Т. Арнтгольц («Перекрестки 
любви»), Л. Нильская (спектакль «Когда не хочется уходить), Е. Корикова и Д. Исаев (в спектакле 
«Потрясающая баба»), фонда «Таланты мира», вокальной группы «Непара». Ярким событием для 
зрителей стало выступление танцевальной мужской труппы «Шоу под дождем» и балета «Тодес».

— В 2017 году Снежинск вместе с жителями более 350 городов России и мира проверял свою гра-
мотность в рамках образовательной акции «Тотальный диктант», направленной на популяризацию 
грамотности, повышение интереса к русскому языку, чтению, сохранение и развитие русской рече-
вой культуры. Участие в диктанте приняли более 200-т человек.

В преддверии Тотального диктанта Городская библиотека организовала своего рода подготови-
тельные курсы по русскому языку «Русский по средам». Форма занятий традиционна для Тотального 
диктанта: написание мини-диктантов, разбор и анализ встречающихся орфографических и пунктуа-
ционных трудностей.

— В 2017 году в ДК «Октябрь» был проведен отборочный тур Областного народного конкурса 
«Марафон талантов», в котором смогли принять участие все желающие жители города. Участники 
конкурса представили разножанровые творческие номера: классический балет, фольк-композиции, 
уличные танцы, эстрадный вокал, оперное пение и т. д.

— В отчетном году Снежинск присоединился к Образовательной акции «Всероссийский этногра-
фический диктант», который прошел 3 ноября, в городской библиотеке.

— Ярким событием 2017 года стал квест по улицам Снежинска «Городские легенды». Формат кве-
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стов городская библиотека использовала уже в течение двух лет, но он ограничивался пределами ее 
здания. В этом же году библиотечный квест вышел на улицу.

Несмотря на то, что Снежинск сравнительно молодой город, у него уже есть своя история, свои 
легенды, которые библиотека и предложила раскрыть.

Командам-участникам за три часа нужно было найти ответы на 10 вопросов, дойти до объекта, 
найти код, отправить фото с шифром и получить следующее задание. Чтобы одержать победу в кве-
сте, кроме мозгов и быстрого Интернета, нужно было обладать еще и хорошей физической подго-
товкой. Потому что прогулка в быстром темпе, как обещали организаторы, на деле обернулась крос-
сом под проливным дождем. Но экстремальные погодные условия лишь добавили азарта участни-
кам. Три команды, справившиеся с заданиями полностью и раньше всех, и стали победителями. Они 
получили дипломы и, разумеется, отличные книги.

— К Международному дню инвалидов 3 декабря совместно с местной общественной организа-
цией инвалидов, федерацией инвалидного спорта и снежинской группой Верхне-Уфалейской орга-
низации «Всероссийского общества слепых» Парк культуры и отдыха провел III спортивно-танце-
вальный фестиваль «ИНВА + Мы вместе!!!», в котором приняли участие коллективы из Озёрска 
и Снежинска. Поддержать участников фестиваля пришло более 200 зрителей.

Мероприятия в рамках Года экологии
По плану основных мероприятий учреждений, подведомственных Управлению культуры и моло-

дежной политики, в рамках проведения Года экологии в 2017 году проведены следующие меропри-
ятия:

— 13 тематических конкурсно — игровых программ с детьми в клубах КО «Октябрь»;
— Проект «Земля — наш общий дом» на базе детской библиотеки, который выполнял познава-

тельную и развивающую функции. В рамках проекта было проведено 67 мероприятий, которые посе-
тили 3789 человек.

— Неделя детской книги под названием — «Эколо-гический дозор». Для юных пользователей 
сотрудники детской библиотеки подготовили и провели разнообразные мероприятия на тему эко-
логи. Среди них: часы творчества, экологические викторины, игры, мастер-классы и обзоры. В итоге 
за неделю было проведено 15 массовых мероприятий, которые посетило 620 человек.

— Видеовикторины «Чему учит природа». Удивительные свойства представителей животного 
и растительного царства давно привлекают учёных, занятых в сфере бионики. Часть этих секретных 
технологий попытались раскрыть библиотекари, создав игровую ситуацию. Вместе с читателями 
библиотекари опускались в океанские глубины, блуждали по пещерной темноте, прятались в зарос-
лях джунглей, скользили по неровной поверхности. А потом открывали законы физики, механики, 
оптики. Участие составило боле 400 человек.

— Проект «Сохрани город чистым», по сбору отработанных батареек, совместно с экологическим 
обществом «Мусора больше нет». В нескольких отделах детской библиотеки были организованы 
пункты приёма. За год удалось собрать 48 кг вредного для природы материала и сдать его в перера-
ботку. Через городское радио неоднократно передавалась благодарность всем тем, кто приносил 
отработанные батарейки.

— Концерт «Музыка природы, музыка души», в котором приняли участие учащиеся и преподава-
тели Детской музыкальной школы.

— Городские конкурсы и выставки детского рисунка «Природа моего города» и «Моя планета»;
— Высадки деревьев на территории города в рамках тематических акций;
— Городской Экологический марш;
— Номинация «Эко-игрушка» в рамках ежегодного городского конкурса «Зимние фантазии»;
— Выставка «В гармонии с природой» в Снежинском городском музее на базе передвижных 

выставок Дарвиновского музея (г. Москва);
— Книжные выставки «Земля: известная и непознанная», «Душа природы», «Как прекрасен этот 

мир» в Городской библиотеке.
Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда»
В рамках мер по осуществлению административного контроля за исполнением норм Федераль-

ного закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ в учреждениях культуры и искусства города Снежин-
ска в течение 2017 года ежемесячно проводился мониторинг доступности услуг для инвалидов. 
Всего проведено 1320 проверок. Установлено соблюдение норм — 564, несоблюдение — 756.

По условиям предоставления услуг инвалидам проинструктировано (обучено) 59 сотрудников 
учреждений.

Паспорта доступности имеют 5 учреждений. Условно доступны — 5, недоступно — 1 (Детская 
художественная школа). МБУ «Снежинский городской музей» не имеет паспорта доступности, т. к. 
находится в здании Городской библиотеки.

В рамках реализации «Доступная среда» в Детской художественной школе проведено обследова-
ние с целью определения доступности для инвалидов. Согласно заключению в учреждении нет усло-
вий создания доступной среды для детей-инвалидов, т. к. здание школы введено в эксплуатацию 
в 1956 году и не подлежит реконструкции. Среди обучающихся в школе нет детей-инвалидов.

В течение года все учреждения актуализировали паспорта доступности, разработали инструкции 
по оказанию помощи инвалидам, посещающим учреждения культуры, «Дорожную карту» доступно-
сти объектов учреждения.

Адресные культурно-досуговые мероприятия для инвалидов проводились всеми учреждениями.
В рамках реализации программы «Доступная среда» в 2017 году было исполнено следующее:
Парк культуры и отдыха:
· Организована работа модульного туалета, оборудованного необходимыми устройствами для обе-

спечения беспрепятственного посещения маломобильными группами населения вблизи городского 
пляжа для общественного посещения в летний период.

КО «Октябрь»:
· Лестничные марши в общественные туалеты ДК «Октябрь» оборудованы дополнительными 

поручнями.
· Разработана проектно-сметная документация на установку пандуса для маломобильных групп 

населения.
· Приобретены материалы для нанесения информационных линий для слабовидящих групп насе-

ления в ДК «Октябрь», клубах «Юбилейный» и «Дружба».
· Произведен ремонт общественных туалетов в клубе «Юбилейный» с организацией возможности 

посещения гигиенических помещений для маломобильных групп населения 
· Разработана проектно-сметная документация на ремонт гигиенических помещений с адаптацией 

их для маломобильных групп населения в клубе «Дружба».
Городская библиотека:
· Организовано пополнение фонда аудиокниг для слабовидящих и слепых;
· Проведена маркировка стеклянных дверей для слабовидящих посетителей Детской и Городской 

библиотеки.
Мероприятия в рамках реализации программы «Старшее поколение» 
Одной из приоритетных задач культурной политики в Снежинском городском округе является соз-

дание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граж-
дан старшего поколения. Эффективная социализация данной категории населения предусматривает 
активное вовлечение в социокультурную жизнь общества, обеспечение выбора досуговых меропри-
ятий, самодеятельного творчества при постоянном учете особенностей культурных запросов пожи-
лых людей.

В целях удовлетворения духовных и культурных потребностей граждан старшего поколения, их 
творческой самореализации, а также, социальной адаптации в учреждениях культуры реализуются 
мероприятия, активными участниками которых являются пожилые люди. При этом большое внима-
ние уделяется обеспечению равного доступа такой категории граждан к услугам в сфере культуры.

Механизмами реализации этого направления, связанного с формированием условий для органи-
зации досуга граждан старшего поколения, являются:

— организация культурно-досуговой деятельности и предоставление услуг учреждениями куль-
туры гражданам старшего поколения;

— планирование культурного досуга граждан старшего поколения с учетом приоритетов развива-
ющих технологий;

— вовлечение граждан старшего поколения в различные виды художественного и прикладного 
творчества;

— осуществление демократичной ценовой политики при проведении культурно-досуговых, теа-
трально-зрелищных мероприятий.

Для систематизации работы по этому направлению и внутриведомственного взаимодействия всех 
учреждений культуры Управлением культуры и молодежной политики ежегодно составляется План 
деятельности по организации практики по доступности услуг в сфере культуры для граждан стар-
шего поколения в Снежинском городском округе, включающий организационно-управленческую, 
методическую работу, а также, культурно-массовые мероприятия и творческие (клубные) объедине-
ния.

В целях увеличения доступности получения гражданами старшего поколения услуг в сфере куль-
туры учреждениями введены действующие при посещении льготы;

В Снежинском городском округе систематическую деятельность, направленную на организации 
досуга и доступности для граждан старшего поколения, осуществляют 5 учреждений, подведом-
ственных Управлению культуры и молодежной политики.

Клубное объединение «Октябрь» 
Основной задачей деятельности КДУ в данном направлении является предоставление людям 

пожилого возраста возможности активного участия в культурной жизни. Для достижения этого 
используются следующие формы: концерты, тематические вечера, вечера отдыха, календарные 

праздники.
Организация содержательного досуга пожилых людей является одним из направлений работы 

МБУ КО «Октябрь». Ежегодно специалистами учреждения проводится большое количество меропри-
ятий, посвященных Дню пожилого человека. Это и большой городской вечер для всех ветеранов 
города, и вечера отдыха в клубах «Дружба», «Химик», КДЦ «Юбилейный», поселка Ближний Бере-
говой для территориальных ветеранских объединений.

Коллективы художественной самодеятельности при КО «Октябрь» активно принимают участие 
в концертных программах на мероприятиях для пожилых, организованных другими учреждениями 
культуры города.

Ежемесячно в клубе «Дружба» проходят вечера отдыха для пожилых «Мы молоды душой».
Клубное объединение «Октябрь» тесно работает с Городским Советом ветеранов. На каждое меро-

приятие, концерт, организованные коллективом КО, для Совета ветеранов выделяются пригласи-
тельные билеты. Помимо стационарных форм культурно-досуговой работы специалисты организо-
вывают выездные досуговые программы для пожилых жителей близлежащих населенных пунктов: 
поселок Ближний Берегового, жил. поселок № 2, деревня Ключи, а также, не входящие в Снежин-
ский городской округ село Воздвиженка и село Тюбук.

На базе Дворца культуры «Октябрь» и КДЦ «Юбилейный» сформированы и активно ведут свою 
творческую деятельность коллективы художественной самодеятельности и любительские объедине-
ния с приоритетным участием людей старшего поколения:

— Народный коллектив хор ветеранов «Надежда» 
— Народный коллектив Хор русской песни 
— Народный коллектив творческое объединение «Художник» 
— Народный коллектив поэтическое объединение «Неолит» 
— Группа «Здоровье» 
— Любительское объединении «Лаванда» 
— Общественная организация «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» 
— Общественное объединение «В кругу друзей».
Помимо этих коллективов, большое количество людей старшего поколения учувствуют в работе 

следующих творческих объединений:
— Народный коллектив Ансамбль казачьей песни «Вольница» 
— Народный коллектив театр оперетты 
— ВИА «Старый свет» 
— Объединение свободного творчества «ОСТ» 
— Вокальный ансамбль «Рябинушка» 
— Вокальный ансамбль «Сударушка» 
Городская библиотека 
В городской библиотеке Снежинска обслуживание инклюзивное, не выделяющее пожилых людей 

из общего числа посетителей. Они так же, как и любой другой читатель, принимают участие во всех 
мероприятиях и клубах библиотеки, за исключением мероприятий, проводимых для детей. При под-
боре новой литературы городская библиотека руководствуется, в том числе и запросами читателей, 
независимо от их возраста.

В библиотеке работают несколько клубов, которые можно условно отнести к клубам для пожилых 
людей (при этом никаких возрастных ограничений у этих клубов нет):

1. Музыкальный видеоклуб «Интеллект»;
2. Видеоклуб «Ретро»;
3. Городской женский клуб «Собеседница»;
4. Клуб «Уральская лоза»;
5. Клуб «Подсолнух»;
6. Клуб «Как молоды мы были»;
Кроме того, люди старшего поколения участвуют в работе следующих библиотечных клубных 

формирований:
7. Клуб семейного творчества «Мир твоих увлечений»;
8. Клуб «Моя планета»;
9. Клуб «УЛУ» (Узнай Любимый Урал);
10. Клуб разговорного английского языка «English Style».
Ежегодно, в октябре, в городской библиотеке проводится комплекс мероприятий, приуроченных 

к Дню пожилого человека.
Большей популярностью у читателей пожилого возраста пользуются филиалы библиотеки, распо-

ложенные в разных районах города.

Снежинский городской музей 
Снежинский городской музей ведет большую комплексную работу с гражданами старшего поко-

ления.
В составе рабочей группы участвует в издательском проекте городского Совета ветеранов — 

выпуске и презентациях историко-литературного альманаха «Свет памяти». В период 
с 2010 по 2017 годы вышло 7 тематических выпусков Альманаха, представляющих собой сборники 
воспоминаний, исторических очерков, литературно-художественных произведений, написанных 
жителями города Снежинска.

Предоставляет свои помещения для встреч и заседаний первичных ветеранских городских органи-
заций.

По заявкам Совета ветеранов ежегодно для граждан старшего поколения проводятся групповые 
экскурсии и индивидуальные посещения выставок и экспозиций на бесплатной основе.

Парк культуры и отдыха 
Более десяти лет МБУ «Парк культуры и отдыха» проводит вечера отдыха для ветеранов города, 

посвященные Дню победы, Дню пожилого человека, Международному женскому дню и Дню защит-
ника Отечества, вечера, приуроченные к новогодним праздникам и Дню города Снежинска.

При подготовке таких мероприятий Парк тесно сотрудничает с Городским советом ветеранов 
войны и труда, с общественной организацией «Память сердца», с Союзом ветеранов боевых дей-
ствий. На мероприятия приходит от 100 до 250 человек. Культурно-массовый отдел Парка готовит 
большую концертную программу с привлечением творческих коллективов города.

Ветераны — это и сами творческие люди. Они с большим удовольствием читают стихи, поют 
песни, участвуют в викторинах и очень любят танцевать. На мероприятиях царит очень теплая, 
домашняя обстановка.

Вся подобная работа проводится на бесплатной основе.
Детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского 
Снежинская ДМШ является детским образовательным учреждением дополнительного образова-

ния детей в сфере культуры. В связи с этим работа с гражданами старшего поколения не является 
основным направлением уставной деятельности школы.

Вместе с тем необходимо отметить, что работа по организации досуга граждан старшего поколе-
ния в ДМШ ведется планомерно и систематически. Ежегодно 4 концерта, посвященных Празднику 
Весны и Труда, Дню Победы, Дню учителя и Дню пожилого человека, ориентированы на целевую 
аудиторию старшего и пожилого возраста. Ветераны города Снежинска, ветераны Управления обра-
зования и Управления культуры посещают эти мероприятия на безвозмездной основе.

Для посещения людьми старшего поколения остальных творческих мероприятий, в т. ч. в рамках 
проекта «Народная филармония», школой налажена связь с представителями всех городских вете-
ранских организаций, которые ответственны за распространение пригласительных билетов. Таким 
образом, граждане старшего поколения Снежинска своевременно информируются о предстоящих 
мероприятиях и имеют возможность их посещать, спланировав свой досуг.

Итогом реализации мероприятий Плана деятельности по организации практики по доступности 
услуг в сфере культуры для граждан старшего поколения в Снежинском городском округе является 
обеспечение получения гражданами старшего поколения доступных и качественных культурных 
услуг в соответствии с их нуждаемостью, увеличение количества граждан старшего поколения, 
вовлеченных в культурные процессы.

Материально-технической база учреждений культуры. Выполнение планов текущих и капитальных 
ремонтов за 2017 год с указанием объемов и видов 

На ремонт помещений в 2017 году из средств местного бюджета и средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности учреждений было направлено 4 397,68 тыс. рублей, в том числе:

Городская библиотека — ремонт пола в цоколе, ремонт плинтуса на центральном входе, замена 
стеклопакета, ремонт учета узла холодной воды, замена электропроводки, установка дополнитель-
ных светильников, ремонт читального зала, ремонт помещения абонемента, ремонт полов — 
859,88 тыс. рублей;

Парк культуры и отдыха — ремонт аттракционов, восстановление асфальтового покрытия, 
ремонтные работы на эстрадном комплексе стадиона «Комсомолец», ремонт аппаратной стадиона 
«Комсомолец», ремонт помещений танцевального зала «Ритм», установка оконных блоков, ремонт 
ограждения стадиона «Комсомолец» — 1 288,61 тыс. рублей;

Клубное объединение «Октябрь» — ремонт буфета и подсобного помещения, организация осве-
щения служебного входа, установка решетки на окна, реконструкция узла учета тепловой энергии, 
монтаж рамных металлоискателей, капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса, замена 
оконных блоков, установка пандуса на 1 этаже, устройство перильных ограждений на лестничных 
маршах у фасада здания, реконструкция узла учета тепловой энергии, ремонт санузлов, монтаж 
и наладка охранной сигнализации 

— 1 744,80 тыс. рублей;
МБУ ООДОД «Снежинская ДХШ» — ремонт 3-х учебных кабинетов, замена бордюрного камня, 
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обработка кровли крыши, замена светильников, монтаж системы видеонаблюдения, замена кон-
струкций ограждения — 333,36 тыс. рублей;

МБУ ООДОД «Снежинская ДМШ» — косметический ремонт учебных кабинетов, лестничных кле-
ток, частичный ремонт концертного зала — 171,03 тыс. рублей.

На проведение противопожарных мероприятий из средств местного бюджета и средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности учреждений было направлено 1663,266 тыс. рублей, в том 
числе:

Городская библиотека — заправка огнетушителей;
Клубное объединение «Октябрь» — заправка огнетушителей, огнезащитная обработка сцены 

и одежды сцены, установка новых металлических пожарных шкафов, замена светильников, приоб-
ретение пожарных стволов;

Парк культуры и отдыха — заправка огнетушителей, обработка одежды сцены;
Музей — заправка огнетушителей;
Учреждения дополнительного образования детей — заправка огнетушителей, установка металли-

ческих противопожарных дверей, ремонт маршевых пожарных лестниц;
Управление культуры и молодежной политики — заправка огнетушителей.
В направлении укрепления материально-технической базы за счет средств местного бюджета 

и средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждений были приобретены:
Парк культуры и отдыха:
· Уличные тренажеры;
· Ростовые куклы;
· Коньки;
· Станок для заточки коньков.
Клубное объединение «Октябрь»:
· Звуковое оборудование;
· Танцевальные костюмы.
Городская библиотека:
· Комплектование библиотечных фондов — 1 794,9 тыс. рублей из местного бюджета.
Работа по приоритетным направлениям в сфере культурной деятельности 
Развитие культурно-досуговой деятельности 
Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь» (далее МБУ 

КО «Октябрь») — важный субъект формирования культурной политики в Снежинском городском 
округе.

Доступность занятий разными жанрами дает возможность организации отдыха и культурного раз-
вития личности. Потребность в творчестве и необходимость его воплощения связаны с системой 
закрытого города. Традиции, заложенные с начала строительства города, стали крепкими. Во Дворце 
культуры занимаются династии актеров, танцоров, вокалистов (родители — дети — внуки), созда-
вая ситуацию успеха как юным, так и взрослым участникам, руководители коллективов работают 
на результат и поддержку таланта.

Задачами и целями деятельности МБУ КО «Октябрь» являются: организация досуга населения, 
максимальное вовлечение граждан в культурную жизнь города, организация культурно — массовых 
мероприятий, развитие творческих коллективов города.

В составе МБУ «Клубное объединение «Октябрь»:
1. Дворец культуры «Октябрь» 
2. Клуб «Дружба» 
3. Клуб «Химик» 
4. Клуб п. Ближний Береговой 
5. Культурно — досуговый центр «Юбилейный» 
6. Клуб в д. Ключи 
Всего в 2017 году работали 54 клубных формирований (из них 8 творческих объединений), в т. ч. 

18 детские. Звание «Образцовый», «Народный коллектив» и «Заслуженный» присвоено 17 коллек-
тивам.

Клубное объединение «Октябрь» насчитывает 1006 участников художественной самодеятельно-
сти, из них 363 — дети.

Работа осуществляется по 7 направлениям:
Театральное искусство — театр оперетты, театр — студия «У Марины», детские театральные сту-

дии «Параллели» и «Одуванчик».
Вокальное искусство — хор русской песни, хор ветеранов «Надежда», детский хор «Тоника», 

вокальная студия им. Заслуженного работника культуры РФ Аллы Медведенко, ансамбль казачьей 
песни «Вольница», фолк-группа «Матреха», студии эстрадного пения «Дебют» и «Успех», детский 
вокальный фольклорный ансамбль «Веретёнце», вокальный ансамбль «Юнона», ансамбль самодея-
тельной песни КСП «Парус».

Танцевальное искусство — танцевальные коллективы «Фуэте», «Галатея», «Джем», танцевально-
спортивный клуб «Формула танца», студия восточного танца «Амаль», танцевальный кружок инва-
лидов «Декс», танцевальный коллектив театра оперетты, студия классического танца.

Инструментальное исполнительство — Народный коллектив струнный ансамбль «Виола», симфо-
нический оркестр, ансамбль оригинальной музыки, ВИА «Старый свет».

Изобразительное искусство — Творческое объединение «Художник».
Поэтическое направление — творческие объединения «Неолит» и «Ост».
Любительские направления по различным видам деятельности реализуют свою деятельность 

на базе КДЦ «Юбилейный» и ДК «Октябрь».
Возрастные рамки участников художественной самодеятельности граничат от 3 до 85 лет. Все 

занятия в коллективах художественной самодеятельности руководителями выстраиваются по целе-
вому принципу, как правило, ориентированы на участников творческих коллективов, разных 
по образованию, возрасту, культурным предпочтениям.

Постоянно проводится работа по созданию истории развития народных самодеятельных коллек-
тивов художественного творчества клубного объединения. Ведется летопись коллективов, оформля-
ются фотоальбомы, составляются буклеты и компьютерные презентации.

Возможность проявить себя снежинцам дают: Областной новогодний театральный фестиваль 
«Снежик», городской конкурс «Молодая поэзия Снежинска», эстрадный фестиваль «Снежинская 
звезда», городской этап Областного конкурса народного творчества «Марафон талантов», Регио-
нальный фестиваль авторской песни «Листопад», программа «Песня года», премьеры спектаклей 
и оперетт.

В рамках мероприятий, посвященных 72-годовщине со дня Победы в Великой Отечественной 
войне, состоялся концерт ««Мы помним, мы гордимся»» с участием лучших творческих коллективов 
Дворца.

Традиционными остаются общегородские мероприятия, воспитывающие патриотизм у молодого 
поколения снежинцев — первомайское шествие, «День Победы», «День города», «День России».

1 мая на большой сцене Дворца культуры прошел ежегодный детский эстрадный фестиваль «Сне-
жинская звезда». Более 200 участников, от 5 до 17 лет представили свои творческие работы в номи-
нациях: вокал, хореография, поэзия. Все участники, руководители были награждены дипломами 
и призами.

С аншлагом прошел концерт, подготовленный заслуженным коллективом «Вокальная студия 
им. А. Медведенко» «Веков связующая нить», приуроченный ко Дню народного единства.

Уже стало традицией, что ежегодно в первую субботу декабря на сцене Дворца культуры 
«Октябрь» проходит концерт эстрадно-симфонического оркестра под управлением Вадима Андре-
ева. 2 декабря не стала исключением. Концерт, лейтмотивов которого стала цитата знаменитой песни 
Джоржа Вайса «What A Wonderful World» («Какой удивительный мир») стал продолжением цикла 
«Весь это джаз». В программе концерта прозвучали знаменитые шлягеры 60–70 годов, которыми 
и завершилась прекрасная эпоха большого джаза. Оригинальные аранжировки, мощное звучание 
оркестра и, конечно же, «золотой» состав исполнителей не оставили никого равнодушным, позво-
лив в полной мере насладиться атмосферой джаза.

С успехом прошла шоу-программа «Песня года». Зрители с удовольствием подпевали участникам 
всеми любимые хиты. Мероприятие получило множество положительных отзывов от зрителей 
самого разного поколения.

Волшебную новогоднюю сказку для детей по мотивам сказа П. Бажова «Серебряное копытце», 
подготовила т/с «У Марины», режиссер М. Крутякова с участием студии классического танца 
«Фуэте» балетмейстер С. Синько и фолк-группы «Матреха», хормейстер Е. Межова.

В 2017 году КО «Октябрь» активно сотрудничало с городскими общественными организациями — 
организация помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг 
добра», Воскресной школой прихода иконы Божией Матери «Державная» г. Снежинска.

В отчетном году театральными коллективами ДК «Октябрь» было представлено несколько пре-
мьерных спектаклей.

По-прежнему снежинцы не оставляют без внимания гастрольные спектакли столичных артистов. 
Проведено гастролей — 37, число посетителей составило 14000 человек.

Жителям города представилась возможность познакомиться с творчеством известных артистов 
Московских театров и Российской эстрады таких как: Н. Бандурин, А. Буйнов, В. Мясников, И. Лифа-
нов (спектакль «Ловушка для симпатичного мужчины»), Т. Арнтгольц («Перекрестки любви»), 
Л. Нильская (спектакль «Когда не хочется уходить), Е. Корикова и Д. Исаев (в спектакле «Потрясаю-
щая баба»), фонда «Таланты мира», вокальной группы «Непара». Ярким событием для зрителей 
стало выступление танцевальной мужской труппы «Шоу под дождем» и балета «Тодес».

Большим интересом пользуются гастрольные спектакли для детей, выступления артистов цирка 
и театров ростовых кукол.

Организовано 68 выставок — продаж.
Одним из основных направлений работы МБУ КО «Октябрь» является организация содержатель-

ного досуга пожилых людей. В 2017 году специалистами учреждений проведено 38 мероприятий, 
которые посетило более 6000 людей пожилого возраста — это и городские вечера, организованные 
в рамках декады, посвященных Дню пожилого человека, вечера отдыха в клубах, концертные про-
граммы, подготовленные коллективами художественной самодеятельности — «На краю Руси 
обширной», «Песни сквозь века», «Мы помним, мы гордимся». С большим успехом прошел концерт 
«Веков связующая нить», который посетило более 500 зрителей преклонного возраста.

Дворец культуры тесно работает с Городским Советом ветеранов. На каждое мероприятие, кон-
церт, организованные коллективом ДК, выделяются пригласительные билеты. Помимо стационар-
ных форм культурно-досуговой работы специалисты организовывают выездные программы для 
досуга жителей близлежащих населенных пунктов: это и клуб Ближнего Берегового, клуб «Химик», 
в д. Ключи, а также в село Воздвиженка и село Тюбук.

В течение 2017 г. клубным объединением проведено: 546 мероприятия (в т. ч. для детей 269), 
количество зрителей 118 944 человек.

Показатели, характеризующие деятельность учреждения 
Наименования показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 охват населения клубными формированиями (%) 2,2 2,2 2
2 количество клубных формирований (ед.) 57 56 54
3 количество коллективов имеющих звание «Народный», «Образцовый», «Заслу-

женный» (ед.) 17 16 17
4 количество мероприятий (ед.) 552 534 546

5
число посещений культурно-массовых мероприятий всего:
в т. ч. на платной основе
(в тыс. чел.)

100,8

29,5

96,1

27,2

118,9

27,8
 

Деятельность муниципальных парков 
Основными целями деятельности городского Парка культуры и отдыха являются:
— формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных 

и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей 
города Снежинска, развития их социальной и творческой активности;

— обустройство городской парковой зоны в установленных границах с целью поддержания пси-
хологически и экологически комфортного пространства для жителей города Снежинска;

— создание и развитие условий для осуществления молодежной политики, решения социальных 
проблем молодежи, организация ее занятости и досуга.

В своей деятельности Парк культуры и отдыха реализует несколько направлений:
— городские культурно-массовые мероприятия и гуляния;
— мероприятия по плану Парка культуры и отдыха (Бал выпускников детских садов, День семьи, 

любви и верности, Открытия катка и Ледового городка, игровые программы, спортивные состяза-
ния);

— мероприятия на платной основе (вечера отдыха, Дни именинника, выпускные вечера, вечера 
отдыха трудовых коллективов, дискотеки) 

— организация работы площадки аттракционов, городского пляжа, лодочной станции, городского 
катка, проката туристического и спортивного оборудования и инвентаря, проката театральных 
костюмов;

— организация ярмарок выходного дня.
Парк культуры и отдыха — это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусма-

тривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса.
Парк культуры и отдыха традиционно проводит все общегородские массовые праздники и гуля-

ния: «Новогодняя ночь в Парке», «Масленица», «День Победы», «День защиты детей», «День 
города», «День молодежи», фестиваль авторской песни «Листопад» «День знаний».

В 2017 году учреждением реализован ряд новых проектов культмассовых мероприятий, таких как:
— высадка деревьев в рамках Всероссийской акции «Дерево Победы», 
— Фестиваль сказок, 
— Первый отраслевой Фестиваль игровых программ «ЗАТО всем весело».
Темп роста доходов от приносящей доход деятельности в 2017 году (по отношению к 2016 году) 

составил 100,85%, в абсолютных показателях доходы увеличились на 60,95 тыс. руб.
2017 год стал для Парка культуры и отдыха годом подъема и достижений, удалось воплотить 

в жизнь многие идеи. Главным показателем возросшей популярности Парка у горожан стала высо-
кая посещаемость массовых мероприятий. В 2017 году количество посетителей на массовых меро-
приятиях составило 36 242 человека, а в 2016 году — 31 034 человека, таким образом, посещаемость 
массовых мероприятий в 2017 году увеличилась на 16,78%.

Основной целью деятельности Учреждения на 2017 год являлось повышение качества и доступно-
сти, а также увеличения числа услуг в сфере культуры и молодежной политики.

Для проведения культурно-массовых мероприятий использовались не только площадки Парка 
культуры и отдыха, но и открытые городские площадки.

07–09 июля 2017 года в Парке культуры и отдыха г. Снежинска прошел Первый отраслевой фести-
валь игровых программ «ЗАТО всем весело» для открытых площадок Парков культуры и отдыха 
городов закрытых административно-территориальных образований и городов присутствия Государ-
ственной Корпорации «Росатом».

По результатам проведенного мероприятия, было принято решение об участие в XV международ-
ном смотре-конкурсе «Хрустальное колесо», который проходил в г. Сочи в октябре 2017 года. МБУ 
«ПКиО» одержал победу в номинации «Лучшее культурно-досуговое мероприятие».

Стоит отметить, что в Челябинской области снежинский парк является единственным обладателем 
«Хрустального колеса» — престижной награды среди профессионалов индустрии развлечений.

В МБУ ПКиО занимаются 4 творческих коллектива, которые посещают 67 человек.
Также, в составе учреждения действуют четыре клуба по месту жительства, в которых созданы 

шесть клубных формирований разной направленности. В клубах занимаются 337 человек.
Показатели, характеризующие деятельность учреждения 

Наименования показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1 Количество мероприятий (ед.), 572 429 392

в т. ч. детских 147 162 170
2 Охват населения услугами Парка (%) 90,7 104,1 79,6
3 Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 50 434 53 813 56 477

в т. ч. на платной основе 24 503 12 576 13 407 
Развитие библиотечного дела 
Основной целью работы Муниципального казённого учреждения «Городская библиотека» явля-

ется обеспечение всеобщего и равного доступа горожан к знаниям и информации, а также осущест-
вление деятельности, направленной, в первую очередь, на развитие человека. То есть библиотека 
создает общедоступное культурное поле, которое каждому предоставляет возможность для интел-
лектуального и духовного развития.

Реализация цели достигается путем решения следующих задач:
1. Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых читателей 

в библиотеку.
2. Изучение потребностей реальных и потенциальных пользователей.
3. Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного обслуживания в тра-

диционной и электронной форме.
4. Продвижение чтения, помощь читателям в открытии для себя новой литературы и налаживании 

читательского общения.
5. Содействие формированию современной, образованной, информационно грамотной личности.
6. Развитие деятельности в качестве общедоступного центра социально-значимой информации.
7. Распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации.
8. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки в городской среде.
В Снежинском городском округе работают 5 библиотек муниципального казённого учреждения 

«Городская библиотека»: городская библиотека, детская библиотека, библиотека-филиал № 1 в жил. 
посёлке № 2, библиотека-филиал № 2 в посёлке «Сокол», библиотека-филиал № 5 — всего 17 отде-
лов обслуживания. Ежегодно в летний период в детском оздоровительном лагере «Орленок» рабо-
тает библиотечный пункт внестационарного обслуживания.

В настоящее время деятельность МКУ «Городская библиотека» перестала быть узко профильной, 
то есть предоставляющей только информационно-библиотечные услуги населению. Помимо тради-
ционной деятельности, библиотека рассматривается как общественно удобное, комфортное про-
странство, в котором удобно работать, получать информацию на любом носителе, в том числе 
и из сети Интернет. Библиотека используется в качестве площадки для встречи горизонтального 
сообщества, пространства, которое жители города ощущают как свое. МКУ «Городская библиотека» 
реализует политику «открытых дверей» или «третьего места». Созданная сеть отделов МКУ «Город-
ская библиотека» в микрорайонах города, их территориальное расположение, график работы, уни-
версальный фонд позволяет жителям всего Снежинского городского округа получать полноценное 
информационно-библиотечное обслуживание.

В каждом отделе Городской библиотеки, в трёх отделах Детской библиотеки созданы автоматизи-
рованные рабочие места для читателей с доступом к сети Интернет.

В фойе Городской и Детской библиотек организована зона свободного доступа в Интернет — 
Wi-fi. Посетители библиотек с помощью собственных ноутбуков и других портативных устройств 
подключаются к сети бесплатно.
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В фойе Городской библиотеки осуществляется информирование горожан об информационных 
возможностях библиотеки и предстоящих культурных событиях путем трансляции на плазменном 
экране информации о новинках литературы, анонсов мероприятий и пр.

Библиотека служит местом проведения досуга, источником дополнительного образования. 
Сегодня в библиотеке существует постоянная читательская аудитория.

Библиотека, являясь доступным массовым культурным заведением и информационным центром, 
выступает в качестве организатора и площадки для проведения мероприятий самой различной 
направленности (социально значимых, творческих, интеллектуальных, досуговых), которые дают 
возможность для интеллектуального, духовного развития и творчества всех групп населения. 
В 2017 году сотрудниками библиотеки проведено большое количество программ и проектов для всех 
поколений:

· Телепроект «Книжная беседка» на местном телевидении;
· Международная акция «Читаем детям о войне»;
· Акция «Тотальный диктант» с подготовительными курсами по русскому языку «Русский по сре-

дам»;
· Серия Командных интеллектуально-развлекательных игр КВИЗ;
· Акция «Культпоход», «Как пройти в библиотеку?»;
· Праздничная программа «Пушкинский день в России»;
· Краеведческая игра «Чья это улица?»;
· Фольклорный праздник «Яблочный спас»;
· Чемпионат по кроссвордингу;
· Квест «Выжить любой ценой» по книжной серии «S. T.A. L.K. E.R.»;
· Литературный квест «Лабиринты Воланда» по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»;
· Квест «Заклятие тёмной печати», посвящённый 20-му юбилею с выхода первой книги о Гарри 

Поттере;
· Квесты — игры «Путешествие в Хогвартс» и «Фантастический мир Джона Толкиена»;
· Конкурс тревел-буков «Вокруг света»;
· Образовательная акция «Всероссийский географический диктант»;
· Костюмированный бал «Призрак библиотеки»;
· Мультимедийная беседа «Символы России»;
· Интеллектуальная игра «Главный закон страны»;
· Акция «Древо жизни»;
· Утренник «Аты-баты, вот какие мы солдаты!»;
· Конкурс творческих работ «Семейный летописец»;
· Проект «Чтение с увлечением»;
· Музыкально-поэтический вечер «Ода городу»;
· Проект «Громкое чтение»;
· Благотворительная акция «Ярмарка добра»;
· Краеведческий проект «Среди озёр, лесов и рек»;
· Праздник для детей и их родителей «В яркое лето»;
· Праздник, посвященный Дню защиты детей «Территория ЛЕТО»;
· Проект «Сохрани город чистым;
· Краеведческий уголок «Русская изба»;
· Экологический проект «Земля — наш общий дом»;
· Выставка Каслинского литья «Оживший чугун в руках мастера»;
· Творческая лаборатория «Читаем, думаем, творим»;
· Литературный проект для детей «Техника чтения»;
· Проект «На литературной орбите»;
Инновации 2017 года:
— С начала 2017 года для читателей открыт доступ к электронным книгам системы ЛитРес и воз-

можность читать с любого устройства, имеющего выход в Интернет, самые популярные и читаемые 
книги, новинки и бестселлеры мировой литературы.

Осенью 2017 года читатели получили бесплатный доступ к двум элек-тронно-библиотечным 
системам: это «Лань» и «Национальная электронная библиотека», и к справочной правовой системе 
«Консультант плюс».

— Выставочный проект «Ретро-игрушка». Цель проекта — воспитание и сохранение семейных 
традиций, уменьшение разрыва между поколениями и укрепление семьи. Данный проект предусма-
тривал цикл различных выставок. К сбору материала были привлечены сами читатели. Всего было 
организовано 4 выставки («Ретро-игрушка», «Кукла Катя в старом платье», «Первый раз в первый 
класс», «Под лаской плюшевого пледа»). На экскурсии по выставкам записывались целые классы 
и группы из детских садов. Всего посещения составили 3162 человека.

— Проект «В гостях у сказки». Литературно — интерактивные представления для дошкольников 
и школьников начальных классов с целью обогащения их словарного запаса с помощью инсцени-
ровки русских народных сказок. За год прошло 54 спектакля, посещения составили 1248 человек.

— Международная акция «Большой этнографический диктант». Снежинск присоединился к Боль-
шому этнографическому диктанту, который состоялся 3 ноября в городской библиотеке.

— Международная акция «Книжка на ладошке» в рамках реализации Программы продвижения 
чтения — 2017. На приглашение откликнулись 11 групп дошкольных учреждений. Библиотекари 
читали произведения С. Прокофьевой, Г. Остера, А. Усачева, Валько, И. Токмаковой, С. Михалкова 
и др. Чтение дополняли игровые моменты и элементы театрализации.

— Акция «А книга пусть живет в библиотеке…», приуроченная ко Дню памяти талантливого 
уральского поэта, прозаика и краеведа, учителя отличника просвещения РФ Аси Борисовны Горской.

— Областной проект «Право знать! Знать законы — знать свои права!». Теперь любой снежинец, 
которому необходима юридическая помощь, может обратиться в библиотеку и бесплатно получить 
консультацию юриста в режиме онлайн (через скайп). В 2017 году прошло 12 юридических консуль-
таций, 2 тематических вебинара и 2 консультации прокурора.

— Познавательно-развлекательная программа «Масленичные гуляния». Данная программа пре-
следует конкретную цель — познакомить детей с традициями русского народа и воспитать уважение 
к своей истории. Она состояла из костюмированных гуляний, проведения старых обрядов, пения 
веселых песенок, зазывающих весну и угощения блинами. В заключение праздника был показан 
кукольный спектакль.

— Пеший квест по улицам «Городские легенды» в рамках 60-летия города.
В библиотеке активно ведется клубная работа, которая позволяет объединить единомышленников, 

людей, увлеченных общей темой.
В городской и детской библиотеках в 2017 году работало 21 клубное объединение по интересам, 

предоставляющих широкие возможности для самообразования, просвещения и досуга (клуб попу-
лярной психологии «Свежий ветер», молодежный дискуссионный киноклуб «НеФормат», клуб для 
молодых мамочек «Мой малыш», клуб семейного творчества «Мир твоих увлечений», арт — мастер-
ская «Тихая гавань», клуб «Моя планета», музыкальный видеоклуб «Интеллект», видеоклуб «Ретро», 
городской женский клуб «Собеседница», клуб «Уральская лоза», клуб «Подсолнух», клуб разговор-
ного английского языка «English Style», клуб любителей поэзии, клуб громкого чтения «Почитай-ка!», 
клуб «Позитив», арт-проект «Мастерская Галчонка», клуб «Юные таланты», клуб «Юный художник», 
творческая лаборатория «Читаем, думаем, творим», клуб «Мультпланета», клуб «Семейная игро-
тека»).

Понимать прекрасное, приобщать ребёнка к законам красоты, развивать его фантазию и творче-
ские способности, побуждать его к сопереживанию — вот главная идея создания кукольного театра 
«Теремок», который существует в Детской библиотеке с 2012 года. Этот год для театра стал юбилей-
ным — ему исполнилось 5 лет. И по традиции, каждое последнее воскресенье месяца (исключая лет-
ние месяцы), кукольный театр открывает свои двери для маленьких читателей. Каждому спектаклю 
предшествует огромная работа: пишется сценарий, шьются куклы, готовится реквизит и рисуются 
декорации.

Некоторые спектакли были специально разработаны библиотекарями по просьбе воспитателей 
дошкольных учреждений и представляют собой разные направления такие как: здоровый образ 
жизни, правила поведения на дорогах, толерантность, профессии и др. На сегодня репертуар театра 
составляет 34 кукольных спектакля. В 2017 году состоялось 84 спектакля, посещения зри-телей 
3654 человека.

Ежегодно в летний период в загородном детском оздоровительном лагере «Орленок» работает 
библиотечный пункт нестационарного обслуживания. За весь летний период 2017 года (5 смен) 
в библиотеку было записано — 1438 человека. Всего проведено 207 мероприятий.

Возрастной контингент читателей варьировался от 6 до 18 лет, плюс воспитатели, вожатые 
и работники лагеря. Разнообразие библиотечного фонда удовлетворяло большинству запросов, тем 
самым привлекая новых читателей. Приоритетными направлениями, по которым библиотека рабо-
тала в 2017 году, были нравственно-патриотическое воспитание, духовно-эстетическое воспитание, 
профилактика здорового образа жизни, а так же 60-летие города Снежинска. Применялись такие 
формы информационно — массовой работы как литературная викторина, КВН, игровой полигон, 
познавательная беседа, громкие чтения, мастер-классы, поле чудес и т. д. Массовая работа библио-
теки была построена с учетом тематики лагерных смен. Так же работникам лагеря оказывалась 
информационная поддержка в подготовке и проведении мероприятий.

Охват библиотечным обслуживанием в Снежинске в 2017 году составил 50,5% (в 2016–49,9%). 
В цифровом выражении это 25 813 читателей.

Показатели, характеризующие деятельность учреждения 
№ п/п Наименования показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Количество читателей (чел.) 23 648 25 309 25 813
2. Охват библиотечным обслуживанием (%) 47,2 49,9 50,5
3. Количество посещений (тыс.) 225,6 260,5 278,2
4. Книговыдача

(в тыс. экз.) 467,1 526 511
5. Обновление фонда (%) 3 2,9 2,9
6. Книгообеспеченность на 1 жителя (экз.) 7,8 7,7 7,6
7. Количество массовых мероприятий (ед.) 2 493 2 785 3 413
8. Количество посещений массовых мероприятий (чел.) 81 947 92 578 97 765 

Развитие музейного дела 
Работа музея в 2017 году осуществлялась в соответствии с задачами, определенными Уставом 

учреждения на основе плана по всем основным видам деятельности: научно-исследовательскому, 
научно-фондовому, методическому, экспозиционно-выставочному, культурно-просветительному 
и административно-хозяйственному. Работа строилась на взаимодействии специалистов музея 
и учреждений культуры города, а также в сотрудничестве с РФЯЦ-ВНИИТФ, городскими образова-
тельными учреждениями, общественными организациями и была направлена на решение поставлен-
ных целей и задач.

Музейным обслуживанием (выставки, лекции, массовые мероприятия, образовательные про-
граммы) в 2017 году всего было охвачено 13 229 человек (2016 год — 8792 человек). Из них непо-
средственно посетителями выставок и экскурсий (без учета иных мероприятий) стали 10 000 чело-
век. После резкого падения уровня посещаемости музея в 2016 году, вызванного тем, что его посе-
щение впервые стало платным, учреждению удалось вернуть привычно высокие показатели посеща-
емости уже в новых для себя условиях.

В 2017 году в музее работало 30 выставок (2016 год — 26 выставок), 21 из которых были открыты 
в отчетном году. Организованы 10 передвижных выставок вне музея (2016 год — 7 выставок).

Всего экспонировалось 4070 предметов (2016 год — 3334 предмета), вне музея — 188.
К каждой выставке было подготовлено экскурсионное сопровождение. Было проведено 113 экс-

курсий, прочитано 68 лекций.
До строительства постоянных экспозиций работа ведется в выставочном режиме. Для посетите-

лей в постоянном режиме работают 4 экспозиционных зала. Для размещения выставок также 
используются помещения холла и лектория. Всего около 800 кв.м площади.

Тематическая структура и основные положения будущей экспозиции были разработаны еще 
в 2011 году:

— зал № 1. Художественный зал (113,78 кв. м). Зал предназначен для демонстрации коллекций 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

— зал № 2. Природы и этнографии (212, 86 кв. м). Экспозиция будет строиться на взаимосвязи 
природы и человека (с древнейших времен до наших дней). В ее основе — интеграция предметов 
историко-краеведческой тематики (предметы труда и быта XIХ — начала XX вв., археология, духов-
ное культурное наследие) и естественно-научных коллекций, отражающих растительный и живот-
ный мир региона, его геологические, почвенные и климатические особенности.

— зал № 3. Презентационный зал (182,56 кв. м). Задача зала — познакомить с городом и отраз-
ить историю его создания в контексте истории Советского атомного проекта через основные собы-
тия, предопределившие судьбу города. Предполагается освещение трёх базовых составляющих: Вто-
рая мировая война, Лаборатория «Б», создание градообразующего предприятия (РФЯЦ-ВНИИТФ).

— зал № 4. Зал науки и техники (359 кв. м). Основная задача экспозиции — позиционировать Сне-
жинск как город науки и стимулировать посетителя на научное познание.

В соответствии с выработанной структурой строится выставочная деятельность музея, предпола-
гающая концептуальное восприятие музейной выставки как инструмента строительства экспозиции 
(в ходе выставок происходит процесс апробации различных тематических, художественных, жанро-
вых решений и, как следствие, определяются перспективы их использования в экспозиции).

В качестве постоянно действующих работают 5 следующих выставок:
— Выставка (в качестве блока будущей экспозиции) «Д. Е. Васильев» (зал № 2), посвященная 

памяти первого директора института НИИ-1011 и основателя нашего города. Представлен мемори-
альный кабинет, фотографии и документы. В том числе предметы, рассказывающие о покорении 
снежинскими альпинистами (1967, 1976 гг.) безымянной вершины Памира и наименовании ее име-
нем первого руководителя — «Пик Васильева». Экспонируется 205 предметов.

— Выставка «О колесе и не только» (зал. № 3). Экспонируется 244 предмета: образцы ретровело- 
и мототехники, детские игрушки (машинки) до 80-х годов, коллекционера-реставратора Андрея Лео-
нидовича Жирнова.

— Выставка «Прикосновение к Великому» (в качестве блока будущей экспозиции, посвященной 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., зал № 3). Обновлена в 2015 году к празднованию Дня 
Победы. В экспозицию включена реконструкция огневой точки ДЗОТ, подготовленная снежинскими 
реконструкторами М. Батуриным и А. Жирновым. Кроме этого, представлена военная техника, 
обмундирование из частных коллекций и фондов Снежинского городского музея. В 2016 году допол-
нена вертикальной витриной с документами и предметами раскопок с мест сражений в г. Волгограде. 
Экспонируется 180 предметов.

— Выставка «Самовары» (зал№ 2) (в качестве блока будущей экспозиции). Выставка самоваров 
конца 19 — начала 20 века, самоваров советского периода из фондов Снежинского городского 
музея дополнена предметами быта и народного творчества начала 20 века. Всего представлено 
107 предметов.

— Выставка «Физика — это просто». Зал № 4. Экспонируется 75 предметов. Совместно с ней 
с 20.03.2017 г. экспонируется выставка «Лаборатория «Б». Н. В. Тимофеев-Ресовский». Представ-
лено 9 планшетов.

Среди выставок, работавших в музее в отчетном году, были следующие:
— фотовыставка фотографов города Снежинска «Атмосфера», посвященная 60-летию города;
— персональная фотовыставка члена Союза фотохудожников России Сергея Москвина 

(г. Озерск);
— фотовыставка «Уфалей и уфалейцы»;
— персональная художественная выставка члена Союза художников России Марины Кутявиной 

«Где-нибудь нигде…»;
— выставка работ участников художественной студии «КантинАЖ» «Признание в любви…», 

посвящённая 60-летию города Снежинска;
— персональная художественная выставка Евгения Черепанова «Абстрактный экспрессионизм» 

(г. Озёрск);
— персональная выставка Ивана Анцыгина «Мои путешествия» (г. Нижний Тагил);
— выставка «Федорино царство. Удивительный мир посуды»;
— выставка легомакетов по итогам IV городского фестиваля по легоконструированию среди вос-

питанников дошкольных учреждений «Снежинск — город будущего»;
— выставка «В гармонии с природой», посвященная Году экологии;
— выставка «Наш XX век», посвященная юбилею города;
— выставка, посвященная 100-летию Февральской и Октябрьской революции (на базе передвиж-

ной выставки ОГБУК «Государственный музей Южного Урала» «Серебряные страницы истории Челя-
бинской области (1910–1920)»;

— выставка военного плаката «За Родину, за честь, за свободу». Подготовлена Государственным 
музеем-заповедником Горки Ленинские в рамках программы «Территория культуры Росатома»;

— выставка «Творцы атомного века: Ефим Павлович Славский. «Никто пути пройденного у нас 
не отберет». Подготовлена ЧУ «Историко-культурный центр» Госкорпорации «Росатом» при под-
держке Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»;

— выставка «Южный Урал. Народные праздники». Предоставлена Государственным историче-
ским музеем Южного Урала;

— выставка «Серебряные страницы истории Челябинской области (1910–1920)». Предоставлена 
Государственным историческим музеем Южного Урала;

— персональная выставка художественного текстиля Риммы Кузнецовой «Проснувшись, оку-
нуться в праздник!»;

— выставка графики учеников Снежинской детской художественной школы «Алиса в стране 
чудес»;

— выставка «Деньги во все времена»;
— выставка «Отечественная война 1812 года в гравюрах»;
— выставка печатных изданий: «К 100-летию со дня рождения Е. И. Забабахина»;
— выставка печатных изданий: «К. И. Щёлкин. Щёлкино — город-побратим (к третьей годовщине 

присоединения Крыма к России)»;
— выставка печатных изданий: «К 115-летию со дня рождения Д. Е. Васильева»;
— выставка печатных изданий: «Дням воинской славы посвящается…».
Выставки вне музея:
— выставка «Забытая война: 1914–1918» в Государственном историческом музее Южного Урала;
— выставка «Забытая война: 1914–1918» в МБУ «Еткульский краеведческий музей имени Сосен-

кова Владимира Ивановича» 
— выставка «Снежинск молодой. Век ХХ» во Дворце творчества детей и молодёжи им. В. М. Кома-

рова;
— выставка «Атомный проект СССР» в г. Озерске на Федеральном государственном унитарном 

предприятии «Производственное объединение «Маяк»;
— выставка «Атомный проект СССР» в Государственном автономном учреждении культуры 

Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белин-
ского»;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16  (509)  03  мая  2018 года

20

— персональная фотовыставка М. Канова «Моя Африка» в Выставочном зале города Каменск — 
Уральский, в Центральной городской библиотеке города Озерска, в Историко-краеведческом музее 
города Верхний Уфалей, в районном Доме культуры города Нязепетровска, в ФГУП «Маяк» города 
Озерска.

Музей располагает актовым залом на 120 мест, оборудованным звуковым и видеооборудованием 
и позволяющим проводить не только музейные праздники и вести лекционную работу, но и органи-
зовывать совместные мероприятия.

В течение 2017 года в музее проведено 31 мероприятие, которое посетили 2228 человек. Массо-
вых культурно-просветительных музейных мероприятий в отчетном году было организовано 20 еди-
ниц. Кроме того, на площадке музея состоялось 11 мероприятий, организованных другими органи-
зациями.

Основными музейными стали мероприятия открытия и закрытия выставок (10 мероприятий) 
и Дни открытых дверей, в связи с празднованием Международного дня музеев (18 мая), Междуна-
родного дня защиты детей (1 июня), Дня народного единства (акция «Ночь искусств», 3–4 ноября)), 
Дня рождения музея (1 декабря).

Среди наиболее успешных стали мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 
(3 ноября 2017), проходившей под единым девизом «Искусство объединяет» и тематически связан-
ной с основными событиями года — Год экологии и год 100-летия революции. Музей в рамках акции 
открыл две новые выставки: выставку, посвященную 100-летию Февральской и Октябрьской рево-
люций в России, и персональную художественную выставку Евгения Черепанова «Абстрактный экс-
прессионизм». На мероприятии присутствовали художники Снежинска и преподаватели и руководи-
тели Озерского государственного колледжа искусств. В рамках программы праздника состоялся 
концерт для дошкольников «Музыка природы», подготовленный преподавателями и учащимися 
Снежинской детской музыкальной школы.

Музей традиционно является площадкой для проведения значимых мероприятий, организуемых 
муниципалитетом и градообразующим предприятием — ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика 
Е. И. Забабахина». Такими в 2017 году стали:

— Церемония гашения почтовой марки, посвященной 100-летию со дня рождения физика-ядер-
щика Е. И. Забабахина и выпущенной в обращение 16 января 2017 г.;

— Международная конференция «XIII Забабахинские научные чтения», работа которой проходила 
20–24 марта (работа музея в рамках ее проведения отмечена Благодарственным письмом руковод-
ства РФЯЦ — ВНИИТФ и Оргкомитета конференции);

— Фосайт-сессия руководителей городов ЗАТО Государственной корпорации «Росатом» (8 ноя-
бря 2017 г.).

Инновационная деятельность и достижения года 
Работа музея в 2017 году была направлена на обеспечение выполнения поставленных целей 

и задач, с учетом социально значимых исторических, культурных и политических событий город-
ского, российского и мирового уровней. Основными такими событиями в 2017 году стали: 100-летие 
Февральской и Октябрьской революций, 100-летние юбилеи выдающихся деятелей атомной отрасли 
(Е. И. Забабахин, В. Ф. Гречишников и др.), 60-летие города Снежинска и проводимая в течение 
2017 года комплексная государственная программа, посвященная Году экологии.

Отмечается увеличение основных показателей, достигнутых в отчетном году относительно 2015–
2016 гг.

Сотрудники принимали активное участие в научно-практических семинарах и конференциях, в том 
числе с докладами и публикациями работ (6 научных публикаций), в конкурсе методических разра-
боток в рамках областной конференции «Музеи — обществу» получен Диплом в номинации «Про-
грессивное решение» (Копейск, 2017), разработчик Капралов А. И.

Снежинский музей по показателям работы в мае 2017 года вошел в десятку лучших музеев Челя-
бинской области и директор музея Т. В. Герасимова избрана членом Совета директоров муниципаль-
ных музеев Челябинской области.

Основной музейный фонд в текущем году пополнился 122 предметами. Доля музейных предме-
тов, внесенных в электронный каталог, доведена до 100%.

Показатели, характеризующие деятельность учреждения 
Наименования показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Объем основного фонда (ед. хранения) 5723 5923 6045
2 Уровень посещаемости музея (%) 19,4 14,4 19,5
3 Количество выставок, проведенных музеем (ед.) 30 33 40
4 Число экскурсий (ед.) 212 141 113*
5 Число лекций (ед.) 6 40 68 

* количественный показатель экскурсий сократился относительно 2016 года на 20%, но отмеча-
ется увеличение их продолжительности с 1 экскурсионного часа до 1,5 часов (в соответствии с нор-
мой тематической экскурсии) за счет активного внедрения интерактивных практик.

Развитие системы дополнительного образования детей 
В Снежинске созданы все условия для творческого развития детей. В музыкальной и художествен-

ной школах на 01.09.2017 года обучается 1092 учащихся. Охват дополнительным образованием 
детей на 2017/2018 учебный год составляет 24,7%. В абсолютных показателях контингент учащихся 
по сравнению с предыдущим учебным годом уменьшился на 33 человека. Вместе с тем, рост обуча-
ющихся по предпрофессиональным программам на начало нового учебного года составил 59 чело-
век.

В 2017 году в Снежинских ДШИ продолжена работа по внесению данных в областную систему 
учёта контингента «Сетевой город. Образование».

Показатели, характеризующие деятельность учреждений дополнительного образования 

№ Наименования показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры от числа учащихся общеобразовательных школ 1–9 классов (%) 27,6 27 24,7

2. Затраты бюджетных средств на 1 учащегося (в тыс. руб.) 32,1 35,9 38,4

3. Количество учащихся, получающих образование по ФГТ, чел. на начало 
2017–2018 учебного года 276 327 386

4. Доля учащихся, получающих образование по ФГТ от общей численности 
обучающихся на начало 2017–2018 учебного года 25,5 29,1 35

 
Детская музыкальная школа 
В Снежинской музыкальной школе обучение ведётся на отделениях:
— Фортепианном.
— Оркестровом 
— Народных инструментов 
— Хорового пения 
— Теоретических дисциплин 
— Дополнительного инструмента 
В течение 2017 года в школе реализовывалась 25 образовательных программ по следующим 

направлениям: инструментальные исполнительство (скрипка, виолончель, фортепиано, баян, аккор-
деон, домра, балалайка, духовые инструменты, ударные инструменты), хоровое пение, вокал.

Каждое из направлений обеспечено в полном объеме образовательными программами, состоя-
щими из комплексов программ по учебным предметам, включающих разделы музыкальное испол-
нение (специальность, ансамбль, оркестр, хор, концертмейстерский класс) и музыкально-теоретиче-
ские дисциплины (сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки, элементарная теория 
музыки).

Образовательная программа Снежинской ДМШ включает два компонента: инвариантный (основ-
ной) и вариативный. Вариативная часть программы дает широкие возможности с первых лет обуче-
ния учесть интересы обучающихся, выявить их творческий потенциал, расширяет границы для вос-
питательной деятельности, сохранения и увеличения контингента учащихся, а также позволяет 
учесть пожелания их родителей.

В 2017 году учащиеся музыкальной школы участвовали в 31 конкурсе, (126 участников, в том 
числе и ансамбли):

Международные — 10 
Всероссийские — 11 
Областные, в т. ч. региональные, зональные — 10 
Победителями и призёрами конкурсов (областных, в т. ч. зональные и региональные, всероссий-

ских и международных) стали 118 участников:
Гран-при — 10 (в 2016–6) 
Лауреаты — 86 
дипломанты –23 
Два Всероссийских конкурса, в которых приняли участие учащиеся и преподаватели Снежинской 

ДМШ, были проведены на базе Снежинской ДМШ. Это Третий Всероссийский конкурс «Волшебство 
звука», проходящий при поддержке Благотворительного фонда В. Спивакова и Второй Всероссий-
ский конкурс духовно-патриотической песни «Лествица».

Олимпиада по сольфеджио, проведённая в ДМШ Снежинска в январе стала открытым городским 
мероприятием, в котором приняли участие 82 ученика из ДМШ и ДШИ городов и посёлков Челябин-
ской области: Вишневогорска, Каслей, Озерска, Новогорного и Метлино. 32 человека получили при-
зовые места.

Традиционно успешно музыкальная школа в седьмой раз приняла участие в областном конкурсе 
Министерства культуры Челябинской области «Юные дарования», к участию в котором допускаются 
только победители и призёры рейтинговых областных, всероссийских и международных конкурсов. 
Стипендиатом Губернатора Челябинской области стала выпускница 2017 года Анастасия Иванова.

В 2017 году в школе продолжилась реализация дополнительных общеразвивающих программы 
ДОП-4 и ДОП-5. Программа предполагает общее эстетическое развитие детей от 7 до 17 лет по обу-
чению игре на музыкальных инструментах и обучение вокалу.

Школа ежегодно оказывает платные образовательные услуги для детей дошкольного и школьного 
возраста, а также взрослому населению города.

Программа «Раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста» (для детей 3-х и 4-х лет) 
пользуется большой популярностью в городе.

Сравнительный анализ контингента за 3 года 

Отделы 2015 год 2016 год 2017 год
Фортепианный 187 174 180
Оркестровый 95 87 92
Народный: баян, аккордеон 26 24 24
Народный: домра, балалайка 40 34 32
Народный: гитара 60 59 62
Хоровой 62 66 54
Всего учащихся: 470 444 444 

В настоящее время, в условиях необходимости роста количества обучающихся по предпрофесси-
ональным программам, перед коллективом школы поставлена, как одна из приоритетных, задача 
по сохранению общего контингента. Важное значение в этом направлении имеет воспитательная, 
внеклассная деятельность и работа с родителями.

На протяжении последних двух лет количество проводимых в музыкальной школе концертных 
и внеклассных мероприятий держится на высоком уровне. В 2017 году проведено 87 наиболее зна-
чимых мероприятий (в 2016 году — 78).

С учётом выставок, концертов на родительских собраниях — общее количество всех мероприятий 
ДМШ в 2017 году — 160 (2016 год — 145).

Среди наиболее значимых мероприятий в 2017 году — 1-й школьный конкурс учащихся оркестро-
вого отдела, две школьных олимпиады по сольфеджио: для учащихся 2–4 классов и для учащихся 
5–6 классов (в рамках предметной недели Сольфеджио).

Необходимо выделить праздничные концерты и мероприятия: концерты «День Знаний», «День 
Музыки и День Учителя», концерт «Скоро май!» эстрадных студий «Успех» и «Браво»; праздники 
«Посвящение в юные музыканты» и «Выпускной вечер».

Особо значимыми стали концерты вокального ансамбля «Апрель» Озерского государственного 
колледжа искусств, а также концерт в рамках проекта «Новое передвижничество», где концертную 
программу представили гитарист Ровшан Мамедкулиев и пианистка Наталья Богданова (Москва).

Продолжается активное сотрудничество с дошкольными учреждениями по договорам социаль-
ного партнерства, договора заключены с ДОУ 1, 2, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31. Для воспитанников детских садов проведены концерты «Скрипки, трубы, барабаны!!!» (3 кон-
церта), Концерты «С добрым утром, люди!» (студия «Браво») и концерт «Солнечные лучики» (сту-
дия «Успех») «Где музыка берет начало» (5 концертов, в том числе 2 концерта — в актовом зале 
городского музея), концерт «Музыка природы, музыка души…» (совместно с Городским Музеем 
в рамках акции «Ночь искусств»).

В 2017 году продолжена работа с инвалидами: концертные выступления учащихся ДМШ в д/с 26, 
концерты для учащихся школ № 122 и № 128 стали настоящими праздниками для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, благотворительный концерт хора хорового отделенияв детском 
доме совместно с фондом «Бумеранг добра», концерт «Дети, которым ты нужен на открытии тре-
тьего Всероссийского конкурса «Волшебство звука».

Учащиеся и преподаватели ДМШ предоставляют слушателям очень интересные разнообразные 
по стилистике и жанрам и качественно исполненные концертные программы, значительно повыша-
ющие интерес людей разных возрастов к музыкальному исполнительству и прививающие музы-
кально-эстетический вкус.

Детская художественная школа 
Художественная школа активно пропагандирует изобразительное искусство, организуя выставки 

работ учащихся и преподавателей в общеобразовательных школах, библиотеках, в выставочных 
залах, что дает возможность учащимся ДХШ и жителям города приобщиться к прекрасному миру 
творчества, знакомиться с новыми техниками, интересными направлениями, яркими художниками.

В ДХШ по основной деятельности созданы следующие отделения:
— общеэстетическое;
— основное;
— «живопись» 
— декоративно-прикладное.
К обучению в 2017–2018 учебном году приступили 473 учащихся:
· Отделение «Живопись», срок обучения 5 лет — 113 учащихся;
· «Декоративно-прикладное» отделение, срок обучения 4 года — 84 учащихся;
· «Общеэстетическое» отделение, срок обучения 3 года — 219 учащихся;
· Самоокупаемое отделение — 57 учащихся.
В течение 2017 года учащиеся «Снежинской ДХШ» приняли участие в 16 конкурсах (430 участни-

ков):
· Международные — 3 (21 учащихся) 
· Всероссийские — 1 (7 учащихся) 
· Областные, в том числе региональные и зональные — 7 (67 учащихся) 
· Городские — 5 (336 учащихся) 
Количество победителей и призеров конкурсов в 2017 году:
· Гран-При — 1 
· Лауреаты — 24 
· Дипломанты — 14.
Динамика результатов достижений за последние 3 года 

год Призеры ИтогоГран-при Лауреат I степени Лауреат II степени Лауреат III степени Дипломант
2015 1 5 5 4 8 24
2016 - 16 4 6 14 40
2017 1 10 10 4 14 39 
Выставочный зал «Снежинская ДХШ» по праву является центром культурного просвещения. Вход 

на выставки бесплатный.
Выставочная деятельность не ограничивается залом ДХШ. Выставки работ учащихся проводятся 

в учебных кабинетах снежинской ДХШ, школах и садиках города, учреждениях культуры и на город-
ских праздниках. Очень популярны в городе календари с работами учащихся школы. Проводятся 
передвижные выставки.

Имиджевые мероприятия с городскими организациями и общественными объединениями помо-
гают привлечь внимание горожан и дать оценку достижениям Учреждения:

— Конкурс детского рисунка совместно с АО «Трансэнерго». Сотрудничество с этой организацией 
позволило школе сократить финансовые расходы на ремонт учебных классов. Ремонтные расходы 
были выполнены шефами бесплатно;

— Городской конкурс детского рисунка «Вместе Ярче», выставка работ победителей и выпуск 
перекидного календаря участников конкурса;

— Мероприятия, посвященные 60-летию города:
• Городской конкурс детского рисунка «Снежинск принимает поздравления»;
• Городская выставка работ победителей конкурса «Снежинск принимает поздравления», в сте-

клянных витринах Управления РФЯЦ-ВНИИТФ;
• Праздничное мероприятие «Арт-город», в рамках которого проведены ярмарка ручного творче-

ства, мастер-классы преподавателей школы, выставка работ победителей конкурса «Снежинск при-
нимает поздравления» и выставка пленэрных творческих работ преподавателей Учреждения.

— Предоставление городским учреждениям тематических художественных выставок творческих 
работ учащихся: «Времена года», «Герои нашего времени», «День победы», «Природа нашего края» 
и т. д.

— Еженедельные экскурсии, мастер-классы преподавателей школы для воспитанников всех 
дошкольных учреждений с которыми заключено соглашение о социальном партнерстве.

— Выставка-продажа изделий народного творчества в рамках XXXIV регионального фестиваля 
авторской песни «Листопад-2017».

— Социальный проект «Лицо моего города». В 2017 году в качестве подарка к юбилею города 
выпускниками и преподавателями школы было создано оформление клумб мозаичным панно. 
Шесть больших клумб украсили не только фасад Учреждения, но и город.

Основные задачи, которые поставлены перед учреждением в современных условиях это — сохра-
нение контингента учащихся, освоение предпрофессиональных программ, участие учащихся и пре-
подавателей в конкурсах и выставках различного уровня, и активная выставочная деятельность 
школы.

Мероприятия, направленные на развитие и поддержку национальных культур Южного Урала 
(сохранение, пропаганда и развитие национальных культур) 

Учреждениями культуры города Снежинска ведется большая работа по организации мероприятий, 
направленных на сохранение, пропаганду и развитие национальных культур.

В 2017 году отчетный концерт танцевального коллектива «Джем» и фолк-группы «Матреха» про-
шел с большим успехом на базе ДК «Октябрь». В программе концерта были представлены народные, 
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в том числе уральские, танцы и песни. Такие мероприятия приобщают подрастающее поколение 
к народным танцам и песням, воспитывает народную культуру и патриотизм.

Ежегодно коллективы Клубного объединение «Октябрь» участвуют во Всероссийском Бажовском 
фестивале народного творчества, достойно представляя наш город.

В деревне Ключи проходят башкирские национальные гуляния и праздники «Сабантуй», «Курбан-
Байрам», «Рамазан». В клубах «Химик», поселка Ближний Береговой, «Дружба» проходят право-
славные и календарные праздники: Рождество, Масленица, Пасха и др. Молодое поколение учится 
традициям у старших.

В ПКиО проходят массовые гуляния, посвященные народным праздникам (Сабантуй, Масленица, 
Бал Цветов, День Семьи, Любви и Верности, Пасха). Участниками театрализованных действий явля-
ются коллективы Дворца культуры: ансамбль казачьей песни «Вольница», хор русской песни, ритм-
балет «Галатея», танцевальный коллектив «Джем», радующие зрителей русскими песнями, хорово-
дами, частушками, плясками.

Развитие культурно-познавательного туризма 
Согласно Закону Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-

зовании» и «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-тер-
риториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом», утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 г. № 693, город Снежинск является закрытым административно-террито-
риальном образованием. Въезд иногородних граждан и транспортных средств на территорию ЗАТО 
строго ограничен и их доступ в город осуществляется только после согласования с органами ФСБ 
России.

Существующий особый режим безопасного функционирования объектов, расположенных на тер-
ритории закрытого образования, не предусматривает проведение любых мероприятий по развитию 
сферы туризма.

Имеющаяся в Снежинске инфраструктура (размещения, питания, досуга и развлечений и т. д.) 
направлена непосредственно на жителей ЗАТО и частично на приезжающих на время командировок 
иногородних работников.

Городские туристические организации предоставляют услуги жителям Снежинска только по внеш-
нему выездному туризму.

Таким образом, туристическая отрасль и соответствующие услуги в Снежинске из-за действую-
щего особого режима отсутствуют.

Проведение независимой оценки качества 
В 2016 году независимым оператором ООО «АС» был проведен независимый анализ качества пре-

доставляемых услуг всех учреждений культуры Снежинского городского округа.
Протоколом заседания Общественного совета при Управлении культуры и молодежной политики 

администрации города Снежинска от 07.12.2016 утверждены полученные результаты независимой 
оценки.

По результатам независимой оценки качества предоставляемых услуг Парк культуры и отдыха 
получил итоговый балл — 88,2% (максимальное количество баллов 100%); КО «Октябрь» — 94,6%, 
МКУ «Городская библиотека» — 94,8%, МБУ «Снежинский городской музей» — 98,3%.

По итогам проведения независимой оценки Управлением культуры и молодежной политики раз-
работан и утвержден приказом План мероприятий по повышению качества представляемых учреж-
дениями услуг на 2017–2019 годы.

В 2017 году в рамках реализации Плана:
— отремонтировано помещение буфета ДК «Октябрь»;
— получена гос. экспертиза на локальные сметы по замене оконных блоков ДК «Октябрь»;
— изготовлены и размещены на служебном и центральном входе дополнительные схемы поме-

щений ДК «Октябрь»;
— организованы дополнительные места отдыха для посетителей на служебном, центральном 

входе и в фойе большого зала ДК «Октябрь»;
— доработаны официальные сайты МБУ «ПКиО», МБУ «КО «Октябрь» и МКУ «Городская библи-

отека» в плане размещения всей необходимой информацию о деятельности, мероприятиях и допол-
нительных услугах;

— разработана проектно-сметная документация наружного освещения пешеходной дорожки 
вдоль береговой полосы ПКиО;

— на городском пляже установлены тренажеры для общего пользования и организована продажа 
прохладительных безалкогольных напитков;

— закончен ремонт аттракциона «Мягкая комната» в ПКиО;
— для повышения доступности и удобства использования электронного каталога для пользовате-

лей МКУ «Городская библиотека» в электронном каталоге размещены правила составления запроса 
при поиске;

— информация о платных услугах МКУ «Городская библиотека» размещена в холлах, в отделах 
обслуживания городской и детской библиотеки и на официальном сайте МКУ «Городская библио-
тека».

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Кассовые расходы за счет бюджета на содержание учреждений, подведомственных Управлению 

культуры (с учетом расходов учреждений дополнительного образования, органа управления) 
в 2017 году составили 191 494,0 тыс. рублей.

В 2017 году структура расходов в разрезе основных направлений деятельности учреждений куль-
туры сложилась следующая:

· 28,1% (53 815,3 тыс. руб.) — расходы на организацию деятельности культурно-досуговых учреж-
дений;

· 25,5% (48 799,3 тыс. руб.) — на организацию библиотечного обслуживания населения;
· 21,9% (41 881,1 тыс. руб.) — расходы на организацию дополнительного образования детей в дет-

ской художественной и музыкальной школах;
· 16,0% (30 700,8 тыс. руб.) — расходы на организацию деятельности парка культуры и отдыха;
· 4,5% (8 698,4 тыс. руб.) — расходы на содержание и деятельность аппарата управления.
· 4,0% (7 599,1 тыс. руб.) — расходы на деятельность музея.
Бюджетные ассигнования по учреждениям 
млн. руб.

№ п/п Наименование учреждения 2015 год 2016 год 2017 год
1. МБУ «Клубное объединение «Октябрь» 47,6 47,3 54,9
2. МБУ «ПКиО» 30,3 28,6 30,4
3. МКУ «Городская библиотека» 40,5 41,6 48,9
4. «Снежинский городской музей» 6,4 7,0 7,6
5. Детские школы искусств (ДХШ, ДМШ) 35,7 40,3 41,8
6. МБУ «ЦОДУК» 0,0 0,0 0,1 
Структура расходов в 2017 году:
· Заработная плата с начислениями — 76,8% (147 067,8 тыс. руб.);
· Коммунальные услуги — 4,3% (8 273,0 тыс. руб.);
· Ремонт зданий и сооружений — 1,8% (3 454,7 тыс. руб.);
· Приобретение основных средств, всего — 1,2% (2 306,8 тыс. руб.) 
в том числе комплектование книжного фонда — 933,4 тыс. руб.
· Уплата налогов — 4,6% (8 729,3 тыс. руб.) 
· Прочие расходы (услуги связи, транспортные услуги, содержание имущества, расходы на прове-

дение мероприятия) — 11,3% (21 662,4 тыс. руб.) 
При осуществлении приносящей доход деятельности в 2017 году учреждения получили доходы 

в сумме 17 074,8 тыс. руб. в том числе:
· Доходы от оказания платных услуг — 15 219,3 тыс. руб.;
· Прочие доходы — 1 832,9 тыс. руб.;
· Суммы принудительного изъятия — 11,7 тыс. руб.
· Уменьшение стоимости материальных запасов — 10,9 тыс. руб.
Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы) по учреждениям 
тыс. руб.

Наименование учреждений 2015 год 2016 год 2017 год
МБУ «Клубное объединение «Октябрь» 4 605,8 4 804,9 5 560,9
МБУ «ПКиО» 6 291,1 7 164,8 7 225,8
«Снежинский городской музей» 100,8 130,7 187,8
Детские школы искусств (ДМШ, ДХШ) 3 714,0 3 718,3 4 100,3

14 713,7 15 818,7 17 074,8 
Кассовые расходы от приносящей доход деятельности составили 17 038,2 тыс. рублей, в том 

числе:
· Заработная плата с начислениями — 29,4% (5 013,5 тыс. руб.);
· Коммунальные услуги — 9,9% (1 692,2 тыс. руб.);
· Ремонт зданий и сооружений — 3,7% (632,7 тыс. руб.);
· Приобретение основных средств, всего — 5,5% (929,3 тыс. руб.) 
· Прочие расходы (услуги связи, транспортные услуги, содержание имущества, расходы на прове-

дение мероприятия) — 51,5% (8 770,6 тыс. руб.) 
Средняя заработная плата работников списочного состава (без внешних совместителей) в учреж-

дениях культуры составила 26 771,32 руб., в том числе:
— библиотека — 26 730,07 руб.;

— музей — 24 418,78 руб.;
— КДУ — 27 964,10 руб.;
— парк культуры и отдыха — 25 674,21 руб.
Средняя заработная плата педагогических работников списочного состава (без внешних совмести-

телей) в учреждениях дополнительного образования детей составила 32 940,58 руб.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Работу, направленную на реализацию муниципальной молодежной политики в Снежинске 
(далее — молодёжная политика), организует и координирует отдел по работе с молодежью МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска».

Основой молодежной политики Снежинска является признание исключительной роли молодежи 
как стратегического ресурса развития Снежинска и понимание важности поддержки молодого граж-
данина на этапе социального становления, включения в социально-профессиональную деятель-
ность, создания семьи, проявления гражданских инициатив.

Молодежь Снежинска от 14 до 35 лет сегодня составляет более 20% всего населения города. 
За счет реализации успешной молодежной политики формируется наиболее мобильная и интеллек-
туально развитая часть населения, обеспечивающая достижение целей развития и повышения кон-
курентоспособности округа.

Ключевыми структурами в снежинской молодежной политике являются Молодежная палата при 
Собрании депутатов Снежинского городского округа и Координационный совет по молодёжной 
политике при администрации города Снежинска (КСМП).

Коллегиальные организации — Молодежная палата и КСМП — ежегодно организуют и проводят 
городские акции и мероприятия, разрабатывают Положения и проекты, направляют обращения 
в Собрание депутатов и администрацию, вносят инициативы по реализации молодежной политики 
в городе, принимают участие во всероссийских, региональных, областных и городских мероприя-
тиях.

Активно участвует в молодежных мероприятиях и городской волонтерский центр «Открытое 
сердце», в который вошли представители городских школ и СФТИ НИЯУ «МИФИ».

Положительные результаты в области молодежной политики 2017 года 
1. Создание межведомственной комиссии по молодежной политике при администрации Снежин-

ского городского округа, задачи и функции которой входят организация взаимодействия и коорди-
нация деятельности органов местного самоуправления, учреждений, предприятий, организаций 
и общественных объединений Снежинского городского округа по вопросам реализации молодежной 
политики в Снежинском городском округе.

2. Проведение городского молодежного образовательного форума «Энергия-2017».
3. Проведение 2-х патриотических акций нового формата «Дерево победы» и «Подвези ветерана».
4. Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной 

политики, направленных на популяризацию здорового образа жизни, культуры безопасности жизне-
деятельности, традиционных семейных ценностей.

5. Увеличение занятости доли подростков состоящих на различных видах учета путем привлече-
ния их в КМЖ.

6. Внедрение в технологию организации и проведения молодежных мероприятий АИС «Молодежь 
России».

Стратегические задачи в области молодежной политики на 2018 год 
2018 год — год выборов президента России, также он объявлен Годом добровольца. В связи 

с этим ОРМ нацелено на выполнение следующих задач:
1. Создание условий для повышения электоральной активности молодежи на президентских 

выборах.
2. Активизация участия снежинской молодежи в федеральной, областной и городской форумных 

кампаниях 2018 года.
3. Укрепление при организации и проведении общегородских мероприятий в рамках поддержки 

молодёжных инициатив социального партнерства с общественными молодежными объединениями 
и движениями.

4. Создание юридически оформленных молодежных структур в городских организациях.
5. Создание условий для развития молодёжной добровольческой деятельности, направленной 

на реализацию приоритетных направлений молодёжной политики.
6. Создание условий для развития работы клубов по месту жительства.
А теперь подробнее о мероприятиях в сфере молодежной политики 2017 года.
2 января в танцевальном зале «Ритм» Парка культуры и отдыха организована и проведена детская 

новогодняя ёлка для участников и победителей городского конкурса ёлочных игрушек «Зимние фан-
тазии». Дети посмотрели сказочное представление, водили хоровод с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, получили сладкие подарки.

В целях укреплении здорового образа жизни молодежи 9 февраля в танцевальном зале «Ритм» 
Парка культуры и отдыха состоялся интерактивный семинар «Сто вопросов о здоровье» на тему «Как 
выжить в XXI веке?» для школьников и студентов. Гостем программы был врач психиатр — нарко-
лог Игорь Давыдович Костяновский. Семинар состоялся в форме беседы, которая прошла ожив-
лённо и в дружественной атмосфере. Ребята активно задавали вопросы на самые различные темы, 
делились впечатлениями и обменивались мнениями.

15 февраля стартовал 3 сезон крупного областного проекта «Академия Лидерства». Проект 
состоял из 3-х этапов. В рамках городского этапа тренеры из Челябинска посетили «Гимназию 
№ 127», МБОУ СОШ № 135 им. академика Б. В. Литвинова и СФТИ НИЯУ МИФИ и встретились 
со школьниками, студентами и молодыми специалистами, желающими развить свои лидерские 
качества. На площадках выступали лучшие представители активной молодежи Челябинской области. 
По результатам этапа в заочный тур было отобрано 25 человек, которые хорошо себя показали 
в рамках информационного этапа. II этап проходил в формате выездного семинара с 21 по 23 апреля 
в доме отдыха «Звездный» в Аргаяшской области. На семинар прошли трое снежинцев — Светлана 
Юрьевна Козылбаева, ученица МБОУ СОШ № 135 имени академика Б. В. Литвинова; Юлия Андреевна 
Колтышева, ученица МБОУ СОШ № 121 и Семён Александрович Белицких, ученик МБОУ СОШ № 117.

Во время обучения ребята приняли участие в тренингах, мастер-классах и семинарах, постигли 
основы ораторского искусства, научились вести переговоры, создавать и мотивировать команду, 
развивать свои лидерские качества и разрабатывать свои собственные проекты. По итогам второго 
этапа «академики» попали в финал проекта. Этап включал в себя завершение работы над проектами, 
встречи с первыми лицами региона, политическими деятелями, представителями власти и бизнеса, 
теми, кто смог стать лидером.

15 марта в танцевальном зале «Ритм» Парка культуры и отдыха прошел общегородской семинар 
для волонтеров, организованный городским волонтерским центром «Открытое сердце». На меро-
приятии побывало более 50 заинтересованных и замотивированных молодых людей, желающих 
активно принимать участие в общественной жизни города. Семинар длился 2 часа и состоял из двух 
этапов.

В рамках первого этапа Ольга Еникеева — представитель Ассоциации волонтеров Южного Урала, 
поделилась с ребятами жизненным опытом, рассказала о существующих направлениях волонтер-
ской деятельности и о реализуемых на территории Южного Урала форумных компаниях, на которых 
они могут создавать и реализовывать собственные проекты. Второй этап проходил в форме игро-
вого тренинга. Все участники образовательного процесса активно вступали в дискуссию и участво-
вали в предложенных интерактивных заданиях.

30 марта на гостеприимной площадке СФТИ НИЯУ МИФИ состоялся городской этап главного 
молодежного студенческого фестиваля «Весна студенческая — 2017», где были представлены луч-
шие номера по выбору студентов и объявлены победители фестиваля. «Студенческая весна» — это 
отличный старт к развитию творческих сценических способностей учащейся молодежи. Его участни-
ками стали более 30 студентов СФТИ. Оценку вокалу, танцевальным и артистическим способностям 
студентов дало компетентное и независимое жюри под председательством заместителя руководи-
теля СФТИ НИЯУ МИФИ Сергея Кириллова. В состав жюри также вошли: педагог дополнительного 
образования МБДОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. В. М. Комарова» Виктория Мяс-
никова, руководитель Образцовой студии современного бального танца «Формула танца» Ирина 
Авербух, инструктор-универсал групповых программ студии фитнеса «New Style» Ксения Масленни-
кова, заведующая колледжем СФТИ НИЯУ МИФИ Екатерина Войнова и председатель студенческого 
совета Анастасия Брегеда. Лучшими в номинациях были признаны следующие исполнители: студия 
современного эстрадного танца СФТИ НИЯУ МИФИ «Orley Dance», Всеволод Ступичев, Венера Гари-
пова, танцевальный дуэт «Марсель» и Фольк — группа «Матреха». Победители участвовали 
в областном этапе конкурса.

15 апреля на территории Парка культуры и отдыха состоялся городской спортивный праздник для 
молодежи «Снежный бум». В борьбе за здоровье, хорошее настроение и победу участвовали 
7 команд: команды Специального управления ФПС № 7 МЧС России, Профсоюза ядерного центра 
ВНИИТФ; Филиала Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Ведомственная 
охрана РОСАТОМ» «Сайга», Сборная «Молодежной палаты», СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинского 
филиала ГБПОУ «ОзТК», Городского волонтерского центра «Открытое сердце» — «Волонтёры».

Формат мероприятия, по решению организаторов, остался прежним — уличный тимбилдинг. Это 
творческие задания и подвижные командные игры на природе, в которых могут проявить себя все 
участники. Лучше всех прошли испытания команды «Сайга» и «Волонтёры». По решению жюри, 
были определены победители в специальных номинациях «самый активный юноша» — Андрей Чер-
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ников из команды Профсоюза ядерного центра ВНИИТФ и «самая активная девушка» — Светлана 
Громова из команды Специального управления ФПС № 7 МЧС России.

19 апреля молодежный отдел Парка культуры и отдыха совместно с СФТИ НИЯУ МИФИ провел 
традиционное городское молодежное ток-шоу «Сто вопросов взрослому». Это молодежное ток-шоу 
в формате «вопрос-ответ», где любой желающий может спросить о важных для него вещах у извест-
ных и уважаемых личностей города. Проведя опрос среди молодежи, большинство предпочли 
встречу с Почетным гражданином города Снежинска Вадимом Александровичем Симоненко — док-
тором физико-математических наук, заместителем научного руководителя РФЯЦ-ВНИИТФ.

Молодежное ток-шоу на тему «Путь поколения в науке» посетили более 100 студентов и старше-
классников школ города. Ребята активно принимали участие в беседе и вступали в дискуссию. 
За лучший вопрос один из участников ток-шоу получил приз от героя программы.

В 2017 год третий раз было организовано и проведено городское шествие в рамках Всероссий-
ского движения «Бессмертный полк», в котором приняло участие около 8 000 человек (в 2016 г. — 
5 000 человек). В рамках акции велся сайт — «Народная летопись», где снежинские семьи разме-
щали воспоминания о ветеранах, их боевом пути, семейные фото, видео и др.

Электронная народная летопись полка в течение года пополняется героями Великой Отечествен-
ной войны, потомками тех, кто приближал Победу.

Колонна Бессмертного полка традиционно идет от площади Победы, где снежинцы возлагают 
цветы к памятнику Солдату-победителю и Стене славы, по улицам Победы — Васильева — Сверд-
лова до площади им. Ленина и завершают шествие на площади Ленина.

В рамках 9 мая состоялась традиционная ежегодная гражданско-патриотическая акция «Подари 
гвоздику ветерану». Данная акция проводится с целью воспитания патриотизма и гражданской пози-
ции у подрастающего поколения и молодежи, воспитания бережного отношения к исторической 
памяти и людям старшего поколения, которые живут рядом. За мирное небо над головой, неравно-
душные жители города поблагодарили ветеранов и подарили каждому гвоздику — символ народной 
памяти, благодарности, мужества, торжества правого дела, цветка солдата-победителя и символ 
живой связи поколений.

Помимо ежегодных акций в городе Снежинске в этот день стартовала новая патриотическая акция 
«Подвези ветерана». На протяжении всего дня водители бесплатно подвозили участников Великой 
Отечественной Войны, тружеников тыла, детей и вдов погибших и умерших военнослужащих в годы 
Великой Отечественной Войны до памятных мест (площадь Победы и площадь им. Ленина), а так же 
к друзьям и однополчанам. На машины были прикреплены специальные наклейки. Чтобы безвоз-
мездно воспользоваться услугой, необходимо было позвонить по одному из предоставленных номе-
ров и предъявить водителю льготное удостоверение.

11 мая и 9 ноября 2017 года в т/з «Ритм» Парка культуры и отдыха для юношей, подлежащих при-
зыву, состоялся ежегодный городской праздник «День призывника», целью которого является раз-
витие у юношей чувства гражданского долга, организация проведения призыва граждан на службу 
и формирование позитивного отношения молодежи к военной службе. Для будущих защитников 
Отечества по традиции состоялся праздничный концерт, а так же прозвучали теплые, искренние 
слова напутствия от первых лиц города.

19 мая Снежинск присоединился к Всероссийской акции «Дерево Победы». Идейным вдохновите-
лем является российский эстрадный певец, композитор и поэт, народный артист России Олег Газма-
нов. Акция была организована с целью привлечения внимания общества к проблемам патриотиче-
ского и экологического воспитания, сохранения духовных ценностей и пропаганды здорового образа 
жизни. Почтить память погибших в Великой Отечественной войне и посадить свое Дерево Победы 
пришли волонтеры Городского центра «Открытое сердце», учащиеся школ города, студенты СФТИ 
НИЯУ МИФИ и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны.

25 мая молодежный отдел Парка культуры и отдыха, совместно со студентами СФТИ НИЯУ МИФИ 
присоединился к Всероссийской информационной акции «Должен знать!», посвященной Всемир-
ному дню памяти жертв СПИДа. Целью акции является профилактика распространения ВИЧ-
инфекции в молодежной среде, привлечение внимания общественности к проблеме ценности чело-
веческой жизни, повышение уровня информированности молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД, фор-
мирование толерантного отношения общества к людям, живущим с ВИЧ. Молодым людям было 
предложено ответить на несколько вопросов по теме ВИЧ/СПИД, а также получить информационный 
буклет под названием «Здоровье — мой выбор», разработанный ГБУЗ «Областной Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». В период с 28 по 29 ноября волон-
теры городского движения «Открытое сердце» около ТЦ «Меркурий» и в школах города раздавали 
информационные листовки по профилактике инфекционных заболеваний.

ОРМ выступил координатором и организатором праздничного шествия трудовых коллективов 
«Салют! Снежинск!». В шествии приняло участие 45 организаций. Это более 5 тысяч сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИТФ, сферы здравоохранения, образования, спорта, городских банков, пожарной службы 
и других учреждений. Много молодежи и почетных гостей: Валентина Овсянникова, Николай Воло-
шин, Евгения Трофимова, Борис Емельянов и др. Яркие ленты алели на груди ветеранов города, 
внесших значительный вклад в его становление и развитие. За ними следовали первый заместитель 
генерального директора Росатома — директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван 
Каменских, директор ядерного центра Михаил Железнов, гости из Москвы, Уральского федераль-
ного округа, городов ЗАТО, глава города Игорь Сапрыкин, его заместители, сотрудники администра-
ции, председатель Собрания Снежинского городского округа Олег Карпов, депутаты Собрания.

Одним из самых многочисленных трудовых коллективов стала городская система образования, 
она была представлена более 450 сотрудниками школ и детских садов. Четко и организованно 
прошли студенты СФТИ НИЯУ МИФИ. Молодость, энергия, море белого и синего цвета! Улыбки, сия-
ющие лица!

В очередной раз порадовал участников шествия «Парад колясок». Особенно поразили макеты двух 
кипенно белых ротонд, реактивного самолета с эмблемой Снежинска, а также арба-телега в розовых поду-
шках, коляска-мак, коляска-мультик «Каникулы Бонифация» и много-много других креативных идей.

В рамках поведения мероприятий, посвященных 76 годовщине начала Великой Отечественной 
войны, в ночь с 21 на 22 июня, состоялась городская патриотическая акция «Сто зажженных сер-
дец». В ней приняли участие более 2 тысяч снежинцев, большинство из которых — молодежь. 
Юноши и девушки — активисты молодежных объединений городских организаций вместе с ветера-
нами прошли организованной колонной по улицам города до площади Победы. У «Вечного огня», 
почтив минутой молчания ту роковую для нашей страны ночь, участники акции возложили цветы 
и оставили огоньки своих зажжённых сердец в память о бессмертном подвиге соотечественников.

25 июня на стадионе «Комсомолец» в Парке культуры и отдыха, в рамках празднования Дня моло-
дежи, состоялся праздничный концерт «Парк, лето, молодежь!», на котором молодежи города 
активно принимающим участие в городских мероприятиях и акциях были вручены благодарственные 
письма и подарки главой города Игорем Ильичом Сапрыкиным и начальником отдела по работе 
с молодежью Управления культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска 
Татьяной Игоревной Воротынцевой. Также на стадионе состоялось торжественная церемония вруче-
ния паспортов юным гражданам г. Снежинска. Во время проведения мероприятия для зрителей была 
организована интерактивная игра «Лазертаг-оружие». Во время игры все желающие могли попробо-
вать свои силы в разных видах оружия. Самым активным были вручены призы.

Во время празднования Дня города состоялся турнир по силовому многоборью «Самый сильный».
В рамках Единого дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом в соответствии с оперативно-профилактической операцией «Мак-2017» волонтерским цен-
тром «Открытое сердце» совместно с ГУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилак-
тики» 27 июня возле ТЦ «Универмаг» и ТЦ «Меркурий» была проведена городская акция «Скажи нар-
котикам — НЕТ!». В рамках акции волонтерами была проведена викторина для горожан города Сне-
жинска и раздача информационных флаеров — «Курение и сердечно-сосудистые заболевания», 
«ВИЧ, СПИД, и наркотики», «Что мы знаем о табаке?», «Гепатит С и Д», «Что такое ВИЧ-инфекция?», 
«ответственность за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков».

04 августа 2017 года представители Общественного совета при Отделе МВД России по ЗАТО 
г. Снежинск совместно с волонтерским центром «Открытое сердце», воспитанниками общественного 
объединения «Русич» организовали рейд по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодер-
жащих растений в садовых кооперативах № 50 и № 52 на возможных местах их произрастания. Были 
обнаружены и уничтожены единичные произрастания побегов конопли. Посадок наркосодержащих 
растений выявлено не было.

13 год подряд проводится городской экологический пеший марш «Шаг навстречу». В акции актив-
ное участие приняло 48 снежинских организаций, а это более 3 000 тысяч человек. В этом году карта 
маршрутов была пересмотрена. Были исключены территории за КПП-1, обочина дороги на Касли 
и район 13-го гаражного кооператива — после предыдущих экомаршей территория не подлежит 
массовой уборке. Но добавились новые маршруты, например, территория, вокруг стоянки у 9-й пло-
щадки. Таким образом, добровольцы работали по 38 маршрутам и собрали 65 кубометров мусора 
(101 кубометр в 2016-м).

В рамках организации работы молодежных бригад был проведен городской конкурс «Лучший 
социально-экономический проект молодёжной бригады». В этом году в нем приняли участие 
14 молодёжных бригад общей численностью 210 человек. Среди наиболее ярких проектов 2017 года 
призовые места заняли:

I место заняла молодежная бригада «Светоч-2017» гимназии № 127 под руководством Оксаны 
Викторовны Светачевой. В проекте «Спешите делать добрые дела» участники бригады занимались 
уборкой и благоустройством территории города, шили Снежиков для выпускников Гимназии 127, 
организовали и провели профилактические мероприятия, а также выпустили газету «Лето молодёж-
ной бригады «Светоч2017»;

II место заняла молодежная бригада «Экодесант» 125 школы под руководством Риммы Вячесла-

вовны Окороковой. В проекте «Сохраним природу вместе!» участники организовали и провели 
классные часы, посвященные Году экологии в России;

III место в городском конкурсе молодежных бригад заняла бригада «Фасет» 135 школы, руково-
дитель проекта Ольга Александровна Петухова. В проекте «Задумайся о будущем — все в твоих 
руках» ребята участвовали в экологическом субботнике, провели экологические уроки, посвящен-
ные особо охраняемым природным территориям, провели мастер-класс «Раздельный сбор мусора», 
а также благоустраивали территорию города.

С 17 августа по 10 октября 2017 года ОРМ проведен и организован городской этап конкурса моло-
дежных проектов «Челябинская область — это мы!».

Конкурс проводится ежегодно в целях:
1) создания условий для духовно-нравственного становления молодежи;
2) поддержки и развития социальной и законотворческой молодежной инициативы;
3) активизации участия молодежи в решении проблем социально-экономического развития Челя-

бинской области;
4) повышения гражданской активности молодежи.
13 октября были подведены итоги. Победителями стали 
· в номинации «Научно-исследовательский проект»:
— студенты СФТИ НИЯУ МИФИ Александр Михайлович Дерябин, Никита Александрович Теплых, 

Василий Евгеньевич Еремин (проект «Студенческое конструкторское бюро по мобильной робототех-
нике: Новая Форма взаимодействия «Школа — вуз — предприятие»);

— студентка СФТИ НИЯУ МИФИ Светлана Олеговна Жамалетдинова (проект «Как с помощью 
аддитивных технологий ускорить разработку новых изделий»).

· в номинации «Социальный проект»:
— учащиеся МБОУ «СОШ № 135» Анна Игоревна Гаргома, Юлия Евгеньевна Султанова (проект 

«Красная поляна»);
— студентка СФТИ НИЯУ МИФИ Анастасия Ивановна Попова (проект «В ритме квеста»);
— учащиеся МБОУ СОШ № 125 Полина Сергеевна Клементьева, Светлана Валерьевна Кокорина, 

Яна Денисовна Пырегова руководитель Ирина Васильевна Босенко (проект «Сто лет перемен»: этни-
ческие процессы в Челябинской области»).

3 сентября на стадион «Комсомолец» Парка культуры и отдыха прозвучали слова скорби в память 
о жертвах террора. Снежинцы почтили минутой молчания память детей и взрослых, погибших 
во время террористического акта в Беслане, и зажгли 50 свечей. Произошедшие 13 лет назад роко-
вые события каждый житель России воспринимает как свою личную трагедию.

На территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» 21–22 октября прошел городской 
образовательный молодежный форум «Энергия-2017», посвященный 19-му Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов и 60-летнему юбилею Снежинска. На форуме 17 опытных тренеров и лидеров 
областного молодежного движения из Правительства Челябинской области, Академии лидерства, 
Областного ученического совета, Центра дополнительного образования на 6-ти образовательных 
площадках, 5-ти круглых столах обучили 15 молодежных делегаций школ, вузов и организаций 
из Снежинска и Озерска (всего 180 участников) базовым принципам самоуправления, командообра-
зования и проектирования. Мастшабный форум прошел в Снежинске впервые. Руководство города 
в лице главы города И. И. Сапрыкина и заместителя главы города Д. А. Шарыгина высоко оценило 
форум и выразило надежду, что он станет традициионным.

2 ноября, в канун празднования Дня народного единства, молодежный отдел Парка культуры 
и отдыха при поддержке отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и молодёжной 
политики администрации города Снежинска», организовал и провел X городской молодежный 
патриотический праздник «Мы вместе!». Двухдневная насыщенная и разнообразная программа 
мероприятия традиционно прошла в первый день в фоке «Айсберг», во второй — в Физкультурно-
спортивном центре. Открыла праздник эстафета на коньках «Веселые старты на льду». В состяза-
ниях приняли участие: профессиональные хоккеисты «Снежинские волчата», команды МБОУ СОШ 
№ 125, Снежинского филиала ГБПОУ «Озерский технический колледж», Городского волонтерского 
центра «Открытое сердце» при Парке культуры и отдыха. В итоге кубок победителя завоевала 
команда МБОУ СОШ № 125.

Второй день «Мы вместе» открыли показательные выступления в исполнении городского волон-
терского центра «Открытое сердце» и Федерации фитнес-аэробики города Снежинска. В этот день 
к празднику присоединились команды МБОУ СОШ № 126 и СФТИ НИЯУ МИФИ. Юноши соревнова-
лись по мини-футболу. В напряженной борьбе первенство завоевала команда МБОУ СОШ № 125. 
Команды девушек в это время успешно осваивали простые и очень полезные для хорошего настро-
ения упражнения фитнес-разминки.

В целях реализации образовательного проекта «Открой дело», в рамках Федеральной программы 
«Ты предприниматель», в Снежинском городском округе с 09 по 23 ноября 2017 года состоялся 
новый цикл семинаров и мастер-классов. «Открой дело» — это интересные мастер-классы по биз-
нес-планированию, управлению продажами, а также по правовым основам ведения бизнеса. Обще-
ние с профессиональными бизнесменами и инвесторами областного и федерального масштаба. 
За две недели обучения участники прошли полный путь от идеи до бизнеса, полностью погрузив-
шись в мир молодежного предпринимательства нашей области и региона. В этом году в бесплатных 
обучающих курсах приняло участие более 80 человек.

29 ноября для педагогов городских школ, вузов и техникума, а так же для школьников и студен-
тов проведен семинар-тренинг «ВИЧ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО». Обучение провел Тананин Алексей Вале-
рьевич — директор благотворительного фонда «Источник Надежды» из г. Челябинска. 30 ноября 
для всех желающих в городской поликлинике было проведено анонимное экспресс-тестирование.

2 декабря в танцевальном зале «Ритм» состоялся праздничный концерт, посвященный дню рож-
дения Городского волонтерского центра «Открытое сердце», действующего при Парке культуры 
и отдыха под руководством Михаила Юрьевича Поликаева. Ежегодно в его состав входит всё больше 
молодых людей, желающих помогать и делать добро и к 2017 году центр насчитывает более 
100 добровольцев. В этом году к сотрудничеству присоединился волонтерский отряд «Стимул» 
из СФТИ НИЯУ МИФИ. В день рождения Волонтерский центр распахнул свои двери для самых актив-
ных его участников. Ребята на протяжении всего года принимали участие в различных акциях, меро-
приятиях и соревнованиях реализованных на разных уровнях. В этот праздничный вечер собравши-
еся насладились концертной программой, составленной из музыкальных и танцевальных номеров. 
А самые активные добровольцы были награждены благодарностями и памятными подарками 
от МБУ «Парка культуры и отдыха» и спонсоров мероприятия сети соляных пещер «Соль+».

4 декабря в танцевальном зале «Ритм» состоялся митинг «Имя твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен». Почтить память солдат пришли учащиеся школ города, студенты СФТИ НИЯУ МИФИ 
и активисты городских организаций. С приветственными словами перед молодым поколением 
выступали заместитель главы Снежинского городского округа Дмитрий Сергеевич Востронин, пред-
седатель союза боевых действий Валерия Аркадьевича Корепанова и клирик прихода храма иконы 
Божией Матери Державная, иерей Павел Беспалов. Интересные творческие, патриотические номера, 
посвященные Дню неизвестного солдата, подготовили ансамбль МБОУ СОШ № 126 под руковод-
ством Татьяны Валентиновны Павликовой, ученица МБОУ СОШ № 135 Анастасия Полякова, коллек-
тивы СФТИ НИЯУ МИФИ и волонтеры ГВЦ «Открытое сердце».

Творческий конкурс «Слава Созидателям!» проводится для увековечивания живой истории ста-
новления и развития Снежинского городского округа и РФЯЦ-ВНИИТФ, для сохранения памяти 
о каждом жители города, для передачи молодому поколению живого знания и опыта старших, для 
воспитания молодежи в духе верности Отечеству, уважения старшему поколению, гордости дости-
жениями отечественной атомной отрасли.

Первый этап Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» проходил в городе 
с 15 июля по 15 октября 2017 года. На конкурс представлено 120 видеоинтервью, сделанных учени-
ками 1–11 классов общеобразовательных учебных заведений, с представителями старшего поколе-
ния. Истории, рассказанные ветеранами и повествующие об их личном вкладе в создание и развитие 
города и отрасли. На конкурс в этом году представлены работы 130 авторов, в которых приняло уча-
стие 115 героев. 8 декабря в УСК «Сунгуль» состоялся финал муниципального этапа всероссийского 
конкурса «Слава созидателям». На праздник были приглашены герои и авторы роликов, группы под-
держки из числа учащихся, педагогов, родителей, ветеранов и гостей. В ходе праздника в адрес 
собравшихся прозвучали теплые приветственные слова от руководителей Снежинского городского 
округа, Собрания депутатов, представителей градообразующего предприятия. Школьники чествовали 
ветеранов-героев роликов, организаторы вручали призы и подарки финалистам, а участники танце-
вальных и вокальных детских коллективов радовали присутствующих своим творчеством.

12 декабря 207 года, активисты городского волонтерского центра «Открытое сердце» совместно 
с активистами партии «Единая Россия» Снежинского городского округа, провели акцию «Права 
гражданина РФ нового века». Ребята подготовили викторину на тему «Конституция Российской 
Федерации» и история России, данное мероприятие проходило среди городских школьников стар-
ших классов и ставило своей целью повышение популяризации Конституции Российской Федерации 

Продолжением работы, начатой на городском молодежном форуме «Энергия-2017», стала пре-
зентация социально значимых проектов городских школ, вуза, предприятий и общественных органи-
заций на очередной ежеквартальной встрече главы города с активной молодежью 14 декабря 
2017 года. Фактически состоялась защита молодежных проектов с экспертным заслушиванием 
в формате мини-форума.

Участники «Энергии» представили 11 проектов — итог сложной и напряженной труда в течение 
полутора месяцев. Все проекты, по мнению приглашенных на презентацию экспертов — директора 
Детской художественной школы Натальи Юдиной, директора Детской библиотеки Светланы Кадоч-
никовой, сотрудника Парка культуры и отдыха Виктории Норейко, отвечают на социальные вызовы 
и требуют скорейшей реализации в городе.
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Это и создание молодежного журнала «PROвести» (гимназия 127), и организация печатного салона 
«Taburetka» (117 школа), и проект социализации молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы вместе», квест по командообразованию «Мы одна команда» (135 школа), фестиваль «Космос-
PARTY», виртуальные экскурсии по заповедным местам Южного Урала (125 школа) и многое другое.

По завершении презентации молодежь, руководители молодежных проектных групп, эксперты 
и организаторы встречи — сотрудники отдела по работе с молодежью УКиМП ответили на вопрос: 
в реализации какого проекта они хотели бы принять участие.

Лидировали проекты 121 школы «Центр подготовки вожатых Снежинска «Полет», студентки СФТИ 
Светланы Жамалетдиновой «Создание студенческого конструкторского бюро для популяризации 
среди школьников аддитивных технологий (изготовление модели по данным цифровой модели)», АО 
«Трансэнерго» «Военно-патриотическая игра «Зарница» для молодежи от 18 до 35 лет, Координаци-
онного совета по молодежной политике «Создание городского молодежного клуба «7 Я»».

Проектная работа является основой становления и развития детских и молодежных общественных 
объединений, а также ключевым мероприятием в региональной и всероссийской летней форумной 
кампании 2018 года и грантовом конкурсе форума «Энергия-2018». Поэтому следующая встреча 
с молодежными инициативными группами намечена на 23 января. На этот раз к снежинским экспер-
там присоединятся участники главного областного молодежного проекта «Академия лидерства».

17 декабря Координационный совет по молодежной политике администрации города Снежинска, 
МБУ «ПКиО» организовал и провел городской праздник День Семи«Я». Снежинские семьи от мала 
до велика с удовольствием участвовали в веселых эстафетах, конкурсах, мастер-классе по макияжу, 
косо-плетении, позировали художнику Андрею Чеснокову, танцевали месте с группой 3D-dance. Бла-
годаря многочисленным спонсорам никто не ушел без приза или подарка. Все участники отметили 
теплую доброжелательную атмосферу праздника и пожелали, чтобы таких семейных мероприятий 
было в городе как можно больше.

В декабре были проведены традиционные зимние конкурсы — городской конкурс елочных игру-
шек «Зимние фантазии» (игрушки украшают городские ёлки города) и городской конкурс на изго-
товление ледяных фигур (победители представляют свои работы в ледовом городке в Парке куль-
туры и отдыха).

В течение 2017 года проводился ежегодный городской конкурс лучших мероприятий и материа-
лов в области профилактики наркомании « Наркопост». Конкурс проходит среди общеобразователь-
ных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 
учреждений спортивной направленности, культуры и молодежной политики, клубов по месту 
жительства, общественных молодежных объединений и движений Снежинского городского округа. 
Цель — привлечение внимания общественности к развитию и продвижению инициатив в решении 
проблем, связанных со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
в городе Снежинске.

Итоги конкурса:
1 место. Мероприятие МБОУ СОШ № 121 «Сделай правильный выбор!» — организатор Хрыкина 

Татьяна.
2 место. Мероприятие МБУ «ПКиО» «Мы выбираем жизнь!» — организаторы Поликаев Михаил 

и Шипицина Анастасия.
3 место. Мероприятие ОО «Женсовет» «История одного обмана» — организатор Нинилина Галина 

Александровна.
25 декабря в т/з «Ритм» была организована и проведена новогодняя ёлка для детей с ограничен-

ными возможностями. Дети посмотрели сказочное представление, водили хоровод с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. После проведения мероприятия все получили новогодние подарки.

Третий год подряд 27 декабря состоялся городской спортивно-массовый праздник «Новогодний 
забег дедов морозов». Организаторы — координационный совет по молодежной политике и МБУ 
«Парк культуры и отдыха». Главной целью мероприятия является популяризация культурных и спор-
тивных русских традиций, создание праздничной атмосферы в городе в преддверии Нового года. 
В забеге приняли участие команды от организаций и учреждений города, градообразующего пред-
приятия и молодежь города. Массовый костюмированный забег Дедов Морозов начался на площади 
Ленина с торжественного построения участников и болельщиков и завершился ярким открытием 
ледового городка в Парке культуры и отдыха.

Организация Лагеря дневного пребывания для детей и подростков 

Год Количество организованных лагерей Количество участников
2016 1 (2 смены) 85
2017 1 (2 смены) 85 

В рамках летней оздоровительной кампании в 2017 году на базе МБУ «ПКиО» был организован 
оздоровительный лагерь дневного пребывания для детей и подростков (от 7 до 15 лет), в 2 смены 
(Сталкер 1 и Сталкер 2), краеведческо — познавательной направленности. Количество отдохнувших 
детей и подростков в оздоровительном лагере составило 85 человек, из них 5 находятся в трудной 
жизненной ситуации.
ФИ несовершеннолетнего Категория (ОДН/ТЖС)
Фадеев Сергей приемная семья, состоящая на учете в УСЗН г. Снежинска
Шукшин Максим малообеспеченная семья, состоящая на учете в УСЗН г. Снежинска
Шукшин Александр малообеспеченная семья, состоящая на учете в УСЗН г. Снежинска
Пищагина Мария список детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся 

в государственной поддержке, находящихся под опекой (попечительством)
Харитонов Денис многодетная малоимущая семья, состоящая на учете в УСЗН г. Снежинска 

Для детей были организованы выставки в городском музее; экскурсии по близлежащей к Снежин-
ску территории; походы в детскую и городскую библиотеки, где прошли увлекательные квесты, 
интеллектуальные викторины/игры и показ спектаклей кукольного театра; спортивные мероприятия 
и бесплатные катания на аттракционах в Парке культуры и отдыха.

Проделанная работа клубами по месту жительства за 2017 год 
Информация о мероприятиях ГВЦ « Открытое сердце» 

Наименование мероприятия Ссылки на статьи в Интернете
Дата проведе-

ния
2017 г. 

Кол-
тво 

участ-
ников 

1. 

Участие волонтеров в городском молодеж-
ном флешмобе «СУПЕРОБНИМАШКИ», 
организованный координационным советом 
по молодёжной политике при администра-
ции, посвященном международному дню 
объятий

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_824%2Fall

ОТВ-Снежинск
https://vk.com/

ormsnz2013?w=wall-49661196_1750

21 января
ст.Комсомолец 15

2. 
Всероссийский благотворительный мара-
фон «#ХватитУбивать» в поддержку детей 
Донбасса

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_890%2Fall
ОТВ-Снежинск

https://www.youtube.com/
watch?v=MHDjxNKC3OM

9 февраля
МБУ ПКиО 10

3. Акция ко Дню Святого Валентина
ГВЦ «Открытое сердце https://vk.com/

otkrytoe_serdce_
snz?w=wall-78232190_895%2Fall

14 февраля
Универмаг 20

4. 
Участие волонтеров ГВЦ «Открытое сердце» 
в митинге ко Дню памяти воинов интерна-
ционалистов

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_892%2Fall
ОТВ — телевидение https://www.

youtube.com/watch?v=D-LgeUmXbU4

15 февраля
стела воинам-
освободителям

8

5. 
Городской молодежный флешмоб «Вален-
тинка», посвященный Дню всех влюблен-
ных.

ГВЦ «Открытое сердце https://vk.com/
otkrytoe_serdce_snz?z=photo-78232190_
456239191%2Falbum-78232190_00%2F

rev

https://vk.com/otkrytoe_serdce_
snz?w=wall-78232190_895%2Fall

18 февраля
Ст. Комсомолец 50

6. Участие волонтеров в городском массовом 
гулянии «Масленица»

Администрация г. Снежинска https://
vk.com/snzadm?w=wall-80315714_2510

ОТВ — телевидение
https://www.youtube.com/

watch?v=19zf05SwkHY 

26 февраля
МБУ ПКиО 15

7. 
Помощь в организации и проведении XXXV 
городского лыжного марафона 
«Синара-2017»

ГВЦ «Открытое сердце» (анонс) https://
vk.com/otkrytoe_serdce_snz?z=photo-78
232190_456239236%2Falbum-78232190

_00%2Frev

ОТВ — телевидение
https://www.youtube.com/

watch?v=v0L4ndsvlxQ

Официальный сайт органов местного 
самоуправления Снежинского гор.

округа
http://www.snzadm.ru/?art=13593

Администрация г. Снежинска
https://vk.com/

snzadm?w=wall-80315714_2533 

4 марта
(ст. им. Гага-
рина Ю. А.)

10

8. 

ГВЦ «Открытое сердце»
Помощь волонтеров в организации и прове-
дении 6 этапа Спартакиады «Готов к труду 
и обороне»

Официальный сайт органов местного 
самоуправления Снежинского гор.

округа
http://www.snzadm.ru/?art=13598

Администрация г. Снежинска
https://vk.com/

snzadm?w=wall-80315714_2532 

5 марта
МБОУ СОШ 

№ 135
Бассейн 

«Школьник»

1

9. 

ГВЦ «Открытое сердце»
Помощь волонтеров в организации и прове-
дении забега ползунков, посвященного 
международному женскому Дню 8 марта

Ползунки\Ходунки 2017
https://vk.com/event139595930?w=wall-1

39595930_39%2Fall 

5 марта
УСК «Сунгуль» 5

10. Мероприятие в честь Дня воссоединения 
Крыма с Россией (Видео презентация)

ГВЦ «Открытое сердце» https://vk.com/
otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_929%2Fall 
март 10

11. 

Поездка волонтеров ГВЦ «Открытое 
сердце» на митинг «Крымская весна-2017», 
посвященный воссоединению Крыма 
с Севастополем к России

ГВЦ «Открытое сердце» https://vk.com/
otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_932%2Fall

https://vk.com/otkrytoe_serdce_
snz?w=wall-78232190_933%2Fall

Администрация г. Снежинска
https://vk.com/ormsnz2013?w=w

all-49661196_1828 

18 марта
г. Челябинск 15

12. 
Участие волонтеров в торжественном 
награждении городского конкурса «Талис-
ман Парка»

ОТВ — телевидение
https://vk.com/pkio_

snz?w=wall-85081909_475

МБУ «Парк Культуры и Отдыха» г. Сне-
жинск

https://vk.com/pkio_
snz?w=wall-85081909_472 

25 марта
МБУ ПКиО 4

13. 
Помощь волонтеров в организации и прове-
дении городской акции «Запустим синие 
шары в небо Снежинска»

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_940%2Fall

ОТВ — телевидение
https://vk.com/club75170653?z=video-75
170653_456239053%2Fc56429710561d9

a8af%2Fpl_wall_-75170653

«Бумеранг Добра»
https://vk.com/club75170653?w=wall-751

70653_1603%2Fall

https://vk.com/club75170653?w=wall-751
70653_1599%2Fall 

2 апреля
Пл.Ленина 15

14. 

Посещение спектакля «На лестнице», 
поставленный образцовой театральной сту-
дией «Параллели», в рамках борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков

15 апреля
ДК «Октябрь» 23

15. 
Участие волонтеров в городском фестивале 
школьников «KOSMOS PARTY», посвящен-
ному Дню космонавтики

15 апреля
т/з «Ритм» 10

16. 
Участие в городском спортивном празднике 
для работающей молодежи
«Снежный БУМ»

Администрация г. Снежинска
https://vk.com/

snzadm?w=wall-80315714_2717
https://vk.com/

snzadm?w=wall-80315714_2694

15 апреля,
МБУ «ПКиО» 10

17. 

Участие волонтеров во флешмобе «Мане-
кен челлендж», на тему «реконструкции 
события военных лет» в рамках проекта 
«Огонь Победы»

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_982%2Fall

С 
17 по 23 апреля
Памятник неиз-
вестному сол-

дату

10

18. 
Участие волонтеров в спортивном празд-
нике для молодых семей «Папа, мама, я — 
спортивная семья!»

Фотоотчет
https://vk.com/

album-17927068_243626860
23 апреля

УСК «Сунгуль» 14

19. Городской этап Всероссийского конкурса 
«Доброволец России»

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_987%2Fall

24 апреля 
по 20 июня 7

20. Участие волонтеров в творческом мастер — 
классе «ЗД-шестерёнка»

Администрация г. Снежинска
https://vk.com/

snzadm?w=wall-80315714_2746
21 апреля

Клуб «Дружба» 5

21. 

Волонтерская помощь в организации и про-
ведении Городском параде, в рамках Все-
российской патриотической акции
«Бессмертный полк»

Метроград Снежинск
https://vk.com/metro_

snz?w=wall-80950533_3616

Молодежная политика г. Снежинска
https://vk.com/ormsnz2013?w=w

all-49661196_1850 

9 мая
Пл.Победы-пл.

Ленина
200

22. 

Волонтерская помощь в организации и про-
ведении
Гражданско — патриотическая акции 
«Подари гвоздику ветерану»

Администрация г. Снежинска (анонс)
https://vk.com/

snzadm?w=wall-80315714_2714
https://vk.com/

snzadm?w=wall-80315714_2698

Метроград Снежинск
https://vk.com/metro_

snz?w=wall-80950533_3303
https://vk.com/metro_

snz?w=wall-80950533_3616

Молодежная политика г. Снежинска
https://vk.com/ormsnz2013?w=w

all-49661196_1848 

9 мая
Пл.Ленина 10

23. 

Помощь волонтёров в организации и прове-
дении легкоатлетической эстафеты, посвя-
щенной 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

9 мая
Пл. Ленина 16

24. Общегородской бал дошкольников «Чудес-
ное детство»

Администрация г. Снежинска
https://vk.com/

snzadm?w=wall-80315714_2852
20 мая

МБУ «ПКиО» 12

25. 
Помощь волонтёров в организации и прове-
дении фестиваля детского дворового фут-
бола «Метрошка»

Оф. Сайт Метрошки
http://www.metroshka.ru/pages/

snezhinsk/

29–31 мая
Футбольное 

поле, Мира, 19
20

26. 
Помощь волонтёров в организации и прове-
дении Игровой программы «День защиты 
детей»

МБУ «Парк Культуры и Отдыха» г. Сне-
жинск

https://vk.com/pkio_
snz?w=wall-85081909_499 

1 июня
МБУ «ПКиО» 15

27. 

Молодежная акция ко Дню России (раздача 
лент) 12 июня

Пл.Ленина 10

28. 
Помощь волонтеров ГВЦ «Открытое 
сердце» в организации празднования Дня 
Города

12 июня
Ст.Комсомолец

МБУ ПКиО
10

29. 
Помощь волонтеров в организации и прове-
дении городского праздника посвященного 
Дню Молодежи

25 июня
Ст.Комсомолец

МБУ ПКиО
20

30. Флешмоб ко Дню российской молодежи
25 июня

Ст.Комсомолец
МБУ ПКиО

25

31. 

ГВЦ «Открытое сердце»
Оздоровительное мероприятие «Здоровая 
суббота», в формате уличного тимбил-
динга.

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/sinaralend?w=wall-148011

589_31%2Fall 

4 июля
Стадион 125 шк 10

32. Флешмоб «Капля крови», ко Дню донора 
крови

ЛДП «СИНАРА-ЛЕНД» г. Снежинск
https://vk.com/sinaralend?w=wall-148011

589_35%2Fall 

6 июля
Лагерь 

«Синара-Ленд»
32

33. «Море поцелуев» — флешмоб, посвящен-
ный Дню поцелуев

ЛДП «СИНАРА-ЛЕНД» г. Снежинск
https://vk.com/sinaralend?w=wall-148011

589_35%2Fall 

6 июля
Лагерь 

«Синара-Ленд»
32

34. 
Участие волонтеров в Акции несогласия 
с прерванными детскими жизнями, посвя-
щенную памяти Вани Котова

Мой Снежинск
МБУ «Парк Культуры и Отдыха» г. Сне-

жинск
ГВЦ «Открытое сердце»

https://vk.com/pkio_
snz?w=wall-85081909_515

22 июля ст. 
«Комсомолец» 10

35. Волонтерская помощь на мероприятии 
«Сказочный арбузник»

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/pkio_

snz?w=wall-85081909_522 

5 августа
ПКиО 20

36. Волонтерская помощь на мероприятии 
«Профсоюз в гостях у Орленка»

Молодёжная Комиссия Профкома 
РФЯЦ-ВНИИТФ

https://vk.com/mkvniitf?z=video4171308_
456239068%2F2f42301688761ccf0d%2

Fpl_wall_-17927068

5 августа
ДООЦ Орленок 
им. Г. П. Ломин-

ского

15
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37. 
Молодежный флешмоб «Моя Россия, моя 
страна» ко дню государственного флага 
Российской Федерации 

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_1198%2Fall 

22 августа
Стадион Комсо-

молец
МБУ ПКиО

15

38. 

Волонтерская помощь в организации и про-
ведении мероприятия «К школе готов!» 
совместно с профсоюзом ППО РФЯЦ — 
ВНИИТФ

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_1205%2Fall 

24 августа
стадион школы 

122
25

39. 
Волонтерская помощь в мероприятии 
«XXXIV фестиваль авторской песни Листо-
пад 2017»

26 августа
берег озера 

Синара
10

40. 
«Пора в школу» — флешмоб, посвященный 
ко Дню знаний совместно с СФТИ НИЯУ 
МИФИ

1 сентябрь 30

41. 
Организация и проведение среди молодёжи 
обучающей настольной игры «Президент» 
совместно с СФТИ НИЯУ МИФИ

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_1248%2Fall
5 сентября

СФТИ НИЯУ 
МИФИ

75

42. Волонтерская помощь в организации и про-
ведении «Открытого гандбольного турнира»

6 сентября
УСК «Сунгуль» 10

43. Волонтерская помощь в организации и про-
ведении городского детского турслета

9 сентября 
на территории 

ПКиО
10

44. Помощь в организации и проведении Все-
российского дня бега «Кросса Нации»

16 сентября
Проспект 

им. Д. И. Щел-
кина

12

45. 
Помощь в организации и проведении 
домашнего Чемпионата России по гандболу 
Сунгуль-Спартак г. Москва

21 сентября 15

46. Помощь в организации и проведении 
форума «Особые семьи — обычная жизнь»

ОТВ — Снежинск
https://vk.com/club75170653?w=wall-751

70653_2293%2Fall
22 сентября

Гор.библиотека 16

47. 
ГВЦ «Открытое сердце»
Помощь волонтеров в открытии детской 
комнаты

МБУ «Парк Культуры и Отдыха» г. Сне-
жинск

https://vk.com/pkio_snz
8 октября

т/з. «Ритм» 8

48. Помощь волонтеров в организации и прове-
дении конкурса «Коса-девичья краса»

ГВЦ «Открытое сердце» https://vk.com/
otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_1401%2Fall

МБУ «Парк Культуры и Отдыха» г. Сне-
жинск

https://vk.com/pkio_
snz?w=wall-85081909_583 

25 ноября
т/з. «Ритм» 10

49. «Делай с мамой» — фестиваль мастер-
классов

ГВЦ «Открытое сердце»
https://vk.com/otkrytoe_serdce_

snz?w=wall-78232190_1407%2Fall 

25 ноября
Бумеранг добра 7

50. «Я горжусь тобою Мама», в рамках празд-
нования Дня матери, совместно с ППО

26 ноября
т/з «Ритм» 7

51. Веселый праздник «День семи «Я» https://vk.com/event157940794 17 декабря
т/з «Ритм» 10

52. Волонтерская помощь на новогоднем пред-
ставлении для детей сирот

20 декабря
т.з «Ритм» 7

53. Волонтерская помощь на новогоднем пред-
ставлении «Новый год у юных художников»

23 декабря
Детская худо-

жественная 
школа

6

54. Помощь в городской акции «Новогодний 
забег дедов морозов»

27 декабря
пл.Ленина-МБУ 

ПКиО
40

 
Информация о мероприятиях туристского клуб «Вершина».

№ Наименование мероприятия Дата проведения
2017 г. 

Кол-во 
участни-

ков 
1. Областной семинар средней судейской подготовки 14,15 января

г. Челябинск 10

2. Поход выходного дня
22 января

Сугомагские пещеры слюдо-
рудники

13

3. Открытый Чемпионат по спортивному туризму на спелеодистанции 
«Зимние спасработы»

28, 29 января
дер.Пороги Саткинский р-н 5

4. 14 открытый Чемпионат г. Оренбурга по спортивному туризму 
памяти В. А. Доморозова

10–11 февраля
г. Оренбург 9

5. Учебно-тренировочный поход 23–26 февраля
Нязепетровский район 10

6. Участие в организации и проведении военно-патриотической игры 
«Следопыты-2017»

1 марта
МБОУ СОШ

№ 117
36

7. 
«Зарница-школа безопасности» СФТИ НИЯУ МИФИ, посвященная 
75-летию НИЯУ МИФИ»
https://vk.com/sfti_edu?w=wall-71669107_852 

5 марта
Лесной массив 32

8. Учебно-тренировочный поход 17–19 марта
Нязепетровский р-н 9

9. Открытые городские соревнования по спортивному туризму на спе-
леодистанциях

25 марта
Клуб «Вершина» 30

10. Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях

31 марта — 4 апреля
г. Касли 4

11. Чемпионат области по спортивному туризму на спелеодистанциях 9 апреля
г. Челябинск 9

12. Участие воспитанников клуба «Вершина» в матче городов Урала
6–9 мая

Дер.Аромашево, Свердлов-
ская обл.

10

13. VI Городские соревнования по спортивному туризму «Снежинские 
тропы»

13 мая
ПКиО 25

14. Спелеолагерь базовой подготовки «Айская долина» 10–18 июня 8

15. Городской детский турслет 9 сентября
Территория ПКиО 80

16. 
Клуб «Вершина»
Участие в городских открытых соревнованиях по спортивному 
туризму пам. Д. Снигерёва

7, 8 октября
Пос.Исеть, Свердловская обл. 13

17. 
Клуб «Вершина»
Организация и участие в Открытом Чемпионате по спортивному 
туризму на спелеодистнациях

15 октября
клуб «Вершина» 22

18. Клуб «Вершина»
Экспедиция в Нязепетровский район

с 3 по 7 ноября
Нязепетровский район 11

19. Участие воспитанников клуба «Вершина» в экологической акции 
«Чистая Ледяная»

с 24 по 26 ноября
г. Кунгур, Пермский край 7

20. 
Участие, помощь в организации и проведении соревнований 
по спортивному туризму на спелиодистанциях Каслинского муни-
ципального района

1–4 декабря
г. Касли 4

21. 
Участие, помощь в организации и проведении Первенства Челябин-
ской области по спортивному туризму на спелиодистанциях 1–4 декабря

г. Касли 7

 
22 декабря руководитель клубного формирования «Вершина» и члены клуба были награждены 

золотым знаком отличия Всероссийского культурно-спортивного комплекса ГТО.
Информация о мероприятиях военно-спортивного клуба «Сокол» 

№ Наименование мероприятия Ссылки на статьи в Интернете Дата проведения
2017 г. 

Кол-во 
участ-
ников

1

Первенство города Снежин-
ска среди школьников
по военно — спортивной 
игре лазертаг,
посвященное «Дню защит-
ника Отечества»

ВСК Лаборатория Б
https://vk.com/laboratorijb?z=al
bum-104890513_243535811

28 февраля 1,2 марта
ПКиО
(База проката)

35

2

Чемпионат города Снежин-
ска
по тактической стрельбе 
из страйкбольного оружия

ВСК Лаборатория Б
https://vk.com/laboratorijb?z=al
bum-104890513_244183645

26 марта
внутридворовая территория
ул.Васильева д.12

40

3 Ролевая игра «Сталкер» 23 апреля
«Музей» ул.Васильева 12 30

4 Выставка военно-тактиче-
ских игр города Снежинска

Фотоотчет
ВСК Лаборатория Б
https://vk.com/event135624963?w=wall-135
624963_25%2Fall

9 мая
на входе в ПКиО у пересе-
чения улиц Ленина и 40-лет 
Октября

200

5
Чемпионат Уральского 
Федерального округа 
по лазер-тагу

29, 30 июля 45

6 Проведение Хеллоуина для 
воспитанников клуба 29 октября 21

7
Исторический квест про 
Г. П. Ломинского по улицам 
города

12 декабря
улицы города 16

 

Информация о деятельности клуба «Ориентир» 
Деятельность клуба направлена на создание условий для развития способностей воспитанников 

средствами коллективной деятельности. Целевая аудитория: подростки 10–18 лет с девиантным 
поведением, состоящие на учете в ВШУ, ОДН. Руководителям клуба проводились профилактические 
беседы с воспитанниками, различные тренинги, тесты, просмотры психологических фильмов. 
В этом году ребята приняли участие в городском конкурсе лучших мероприятий и материалов 
в области профилактики наркомании «Наркопост». В будущем планируется привлечение подростков 
к мероприятиям и форумах различных уровней.

Общий охват подростков, молодежи, горожан молодежной политикой:
Год Количество проведенных мероприятий Количество участников
2016 174 30 100
2017 174 33 120 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
1. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки пожилых, инвалидов, семей с детьми 

в полном объеме.
В 2017 году охвачено социальной поддержкой 28,7 тыс. горожан в виде пособий, льгот и компен-

саций на общую сумму 279, 5 млн. рублей, в том числе 8,8 тыс. человек получили дополнительные 
меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 33,4 млн. рублей.

 

 
В 2017 году обеспечено сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня соци-

альной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми посредством реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» 
на 2016–2020 гг.

Наиболее значимые расходы за счет средств местного бюджета:
1) Произведены традиционные единовременные выплаты:
· неработающим пенсионерам по 1 тыс. рублей 2 раза в год (получили 4 758 человек на сумму 

9,57 млн. руб.) 
· инвалидами семьям с детьми — инвалидами по 500 рублей ко Дню инвалида (получили 

2 814 человек на сумму 1,4 млн. рублей).

 

 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16  (509)  03  мая  2018 года

25

2) Адресную социальную помощь получили 279 горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, на сумму 1,2 млн. рублей (в 2016 году — 331 человек на сумму 1,5 млн. рублей).

 
В 2017 году адресная социальная помощь оказана следующим категориям горожан:
· семьям с несовершеннолетними детьми, пенсионеры, инвалиды в ТЖС — 100 человек;
· семьям инвалидов и семьям с детьми- инвалидами- 80 человек;
· Одиноко проживающим гражданам трудоспособного возраста и иным гражданам (лица БОМЖ, 

вернувшиеся их МЛС) — 78 человек 
3) С целью реализации государственной демографической политики реализуется целый комплекс 

дополнительных мер социальной поддержки и осуществляется выплата адресной социальной 
помощи семьям с несовершеннолетними детьми:

· ежемесячная денежная выплата на специальные молочные продукты детского питания неоргани-
зованным детям из малоимущих семей — 47 семьям на сумму 438,3 тыс. рублей (в 2016 году- 
56 детям на сумму 508,8 тыс. рублей) 

Наблюдается тенденция снижение числа получателей выше указанной выплаты, одна из при-
чин — устройство детей в детские дошкольные учреждения).

 
3) Дополнительная материальная поддержка замещающим семьям:
· ежемесячная денежная выплата на содержание детей, воспитывающихся в замещающих 

семьям — выплаты получили 71 семья на 118 детей на сумму 2 122,2 тыс. рублей (в 2016 году — 
на 109 детей на сумму1950,6 тыс. рублей) 

· ежемесячная денежная выплата на продукты питания детям, воспитывающимся в приемных 
семьях — выплаты получили семьи 16 семей на 39 детей на сумму 499 тыс. рублей 

(в 2016 году — на 32 ребенка на сумму 396,3 тыс. рублей) 
Наблюдается тенденция увеличения числа получателей выше указанных выплат, причина — уве-

личение числа детей–сирот, переданных в замещающие семьи) 

 

 
4) Оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
в 2017 году обеспечено сохранение достигнутых ранее показателей по оздоровлению детей 

в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета — 333 человека.

 
5) В рамках муниципальной программы проводятся городские торжественные мероприятия, 

направленные на укрепление семейных ценностей: декада Дня семьи; 60 лет со дня аварии 
на ПО «МАЯК»; декада Дня матери.

Результатом реализации государственной демографической политики и муниципальных про-
грамм, направленных на поддержку семьи и детства, с 2008 года произошло увеличение количества 
многодетных семей в Снежинске практически в два с половиной раза: по данным в 2017 году в УСЗН 
зарегистрировано 330 многодетных семей (в 2009 их было 113).

6) В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Снежинского город-
ского округа» на 2016–2020 гг. обеспечивается предоставление субсидии двум социально — ориен-
тированным некоммерческим организациям на организацию их работы:

· размер субсидии на содержание городского Совета ветеранов в 2017 году составил 706,14 тыс. 
рублей 

 
· размер субсидии Снежинского Общества инвалидов в 2017 году составил 967,2 тыс. рублей.

 
2. Обеспечена реализация нового законодательств в части предоставления мер социальной под-

держки и выдачи удостоверений «детям погибших участников Великой Отечественной войны» 
· Проведена разъяснительная работа с население по новому законодательству 
· Организована работа горячей линии- 645 консультаций 
· Организовано консультирование граждан по телефону — 747 человек 
· Проведены торжественные вручения удостоверений и информационные встречи в форме пря-

мого диалога с Главой города и сотрудниками учреждений социальной защиты — 6 встреч 
· Организован прием граждан- 730 человек 
· Выдано удостоверений — 650 человек 
· Оказано содействие в сборе документов подготовки (запросы в ЗАГС, Военный комиссариат, 

судебные органы) — 80 запросов 
· Назначены меры социальной поддержки: ежемесячная денежная выплата — 8 человек, возме-

щение расходов на проезд — 2 человека 
3. Продолжена работа по формированию доступной среды в части адаптации объектов социаль-
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ной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 
населения, в рамках муниципальной Программы «Доступная среда» на 2016 –2020 годы.

В Реестр социально значимых объектов по Снежинскому городскому округу входит 29 объектов.
Информация по всем объектам, входящим в Реестр размещена на интернет-портале «Жить вме-

сте. Карта доступности объектов».
4. Обеспечивается приоритетность семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на воспитание в семьи.
· В 2017 году органом опеки и попечительства выявлено 11 детей, оставшихся без попечения роди-

телей, 10 — устроены в семьи.
· В 2017 году создана ещё 3 приемные семьи и теперь в Снежинске 16 приемных семей, в которых 

воспитываются 39 детей.
· 1 ребенок, находившийся под опекой возвращен в кровную семьи.
· Продолжается устройство воспитанников МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей Снежинского городского округа Челябинской области» с семьи. В 2017 году 
в учреждении осталось –5 детей (из них: 1 — учащиеся начального профессионального образова-
ния).

1 ребенок был устроен в замещающую семью, остальные достигли совершеннолетия.

 
5. Обеспечивается предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

в том числе регистрация граждан на Едином портале государственных услуг в УСЗН с подтвержде-
нием учетной записи в ЕСИА.

Ведется работа по регистрации граждан на Едином портале государственных услуг в УСЗН с под-
тверждением учетной записи в ЕСИА для получения в дальнейшем государственных услуг в элек-
тронном виде.

В 2017 году в ЕСИА зарегистрировано 354 человека (в 2014–18, в 2015–77, в 2016–64).
По данным Мининформ Управление занимает 5 место в Челябинской области.
6. Продолжена работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.
На конец 2017 года на учете в отделении помощи семье и детям МУ «КЦСОН» состоит 14 семей 

в социально опасном положении.
Сняты с учета в течение года по улучшению ситуации в семье — 9 семей (в 2014–7 семей, в 2015–

13 семей, 2016–15 семей).
7. Обеспечена дальнейшая передача услуг по социальной поддержке граждан в МФЦ.
В 2017 году УСЗН переданы в МФЦ 8 услуг.
Всего через МФЦ можно оформить 34 государственные и муниципальные услуги УСЗН (в 2015 — 

переданы 4 услуги, в 2016–6 услуг).
В 2017 году предоставлены государственные и муниципальные услуги- 3889 услуг, из них — 

686 через МФЦ (в 2015 г. — 536, в 2016 г. — 786) 
Основные задачи органов социальной защиты населения в 2018 году:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки пожилых граждан, инвалидов и семей 

с детьми за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. В том числе обе-
спечение реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 
Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг.

2. Обеспечение участия в гражданско-патриотическом воспитании граждан города Снежинска, 
создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействие актив-
ному участию пожилых граждан в жизни общества.

3. Поэтапная адаптация объектов учреждений социальной сферы (УСЗН, МУ «КЦСОН», МКУСО) 
по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в соответствии с планами адаптации объектов социальной инфраструктуры.

4. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, помощь приемным семьям.

5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
в том числе регистрация граждан на Едином портале государственных услуг в УСЗН с подтвержде-
нием учетной записи в ЕСИА.

6. Обеспечение реализации нового законодательства в части предоставления государственных 
пособий семьям на рождение детей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России — многопрофильное государственное лечебно-профилактиче-

ское учреждение, оказывает лечебно-профилактическую помощь всему населению г. Снежинска.
Деятельность ЦМСЧ № 15, как подведомственного учреждения ФМБА России, осуществляется 

в условиях государственной политики реформирования здравоохранения.
В течение последних пяти лет проведена оптимизация структуры медсанчасти, круглосуточного 

стационара, были введены и получили развитие стационарзамещающие технологии. Осуществлен 
частично переход на одноканальное финансирование.

В настоящее время в состав ЦМСЧ № 15 входят: станция скорой медицинской помощи на четыре 
круглосуточные бригады, четыре поликлиники (городская поликлиника, детская поликлиника, сто-
матологическая поликлиника, женская консультация), отделения дневного пребывания. Дневные 
стационары функционируют при городской поликлинике: для оказания медицинской помощи боль-
ным с онкологическими заболеваниями (13 коек в 1 смену), для обслуживания терапевтических 
и неврологических больных (31 койка в 2 смены). Всего 80 пациенто-мест. Восемь отделений кру-
глосуточного стационара (количество фактически развернутых коек — 279 (2016 г. — 283), в их 
числе современный корпус акушерского отделения, койки профпатологии и паллиативные, койки 
для пациентов с социально значимыми инфекционными заболеваниями. Стационарная помощь рас-
считана на все прикрепленное население ЗАТО г. Снежинск. Профилизация коечного фонда после 
проведенной оптимизации соответствует нормативам стационарной помощи, предусмотренным гос-
заказом и Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
жителям Российской Федерации, проживающим в Челябинской области.

В отчетном году обеспечивалось исполнение Указов Президента Российской Федерации по дости-
жению целевых показателей «дорожной карты» программы развития здравоохранения Российской 
Федерации.

По итогам отчетного периода штаты ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России укомплектованы в целом 
на 87,3%, врачами — на 80%; средним медперсоналом — 90%; младшим медперсоналом — 71%. 
В течение двух последних лет отмечается снижение укомплектованности медицинским персоналом. 
Более 30% врачей в возрасте старше 60 лет. Излишняя текучесть кадров обусловлена внешними 
причинами, связанными с процессами реформирования здравоохранения, сокращением финанси-
рования в течение последних лет.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет — 40,05 (2016 г. — 41,2; индикаторные 
значения: РФ — 40,2). Количество среднего медицинского персонала на 1 врача — 2,5 (индикатор-
ные значения: РФ — 2,4). Показатели количества среднего медицинского персонала, приходящегося 
на 1 врача и обеспеченности на 10 тыс. населения врачами в течение анализируемого периода соот-
ветствуют индикаторным значениям государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения». Соотношение количества врачей, среднего и младшего медицинского персонала 
соответствует индикаторному значению — 1/3. Сроки повышения квалификации медицинского пер-
сонала соблюдаются.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения.

Показатели смертности прикрепленного населения 
Наименование
Целевого показателя

Единица
измерения 2015 2016 2017 ЦЗ ДК

ФМБА
Смертность от всех причин на 1000

населения 11,5 11,3 10,7 11,7

Младенческая смертность случаев на 1000
родив. живыми 2,5 1,4 1,5 7,5

Смертность от болезней системы кровоо-
бращения на 100 тыс. населения 596,8 530,7 457,8 663,0

Смертность от ДТП на 100 тыс. населения 22 3,9 3,9 11,1
Смертность от новообразований (в том 
числе от ЗНО) на 100 тыс. населения 233,5 238,7 244,6 194,4

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения 0 2,0 5,9
3 чел. 2,5

 

Показатель смертности от всех причин ниже областного и ниже предыдущего уровня. Другие 
показатели смертности находятся в пределах индикативных показателей «дорожной карты» ФМБА 
России за 2016–2017 годы и прогнозных целевых значений территориальной программы государ-
ственных гарантий Челябинской области, за исключением показателя смертности от новообразова-
ний. После исключения фондом ОМС и Минздравом Челябинской области из коечного фонда ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России круглосуточных онкологических коек, для стабилизации ситуации 
по показателям смертности, выходом из наметившейся ситуации социальной напряженности стало 
введение ФМБА России 17 коек паллиативной онкологической помощи. Снижение смертности 
от болезней системы кровообращения обусловлено введением маршрутизации пациентов с сосуди-
стыми заболеваниями в областную клиническую больницу № 3, которая является для ЦМСЧ 
№ 15 и первичным сосудистым отделением и межрайонным сосудистым центром.

Смертность населения в трудоспособном возрасте 
(на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) 

Наименование показателя 2015 2016 2017
Смертность населения в трудоспособном возрасте от всех причин 379,5 370,5 325,5
Смертность от болезней системы кровообращения 135,8 171,3 143,5
Смертность от новообразований (в том числе от ЗНО) 52,0 69,9 52,5
Смертность от туберкулеза - - 10,5 (3 чел.)
Смертность от ДТП 20,0 - 3,5 

Число умерших трудоспособного возраста — 17,1% от общего количества умерших в 2017 году 
(2016 г. — 18,5%; 2015 г. — 19,3%). В структуре причин смертности трудоспособного населения 
лидирующие места занимают: болезни системы кровообращения — 44,1% (2016 г. — 46,2%; 
2015 г. — 35,8%); новообразования — 16,1% (2016 г. — 18,9%; 2015 г. — 13,8%). Показатели смерт-
ности населения в трудоспособном возрасте в 2016 году от всех причин и от болезней системы кро-
вообращения — в пределах целевых показателей.

С 2012 г. число родившихся в городе преобладает над числом умерших. За последнее десятиле-
тие отмечается рост рождаемости, однако коэффициент рождаемости, по-прежнему, остается низ-
ким. С пуском в эксплуатацию нового акушерского отделения активно госпитализируются роженицы 
из прилегающих территорий Челябинской области (Каслинского, Верхне-Уфалейского района, горо-
дов Нязепетровск, Кыштым). Доля иногородних составляет более 33%.

По данным медицинской статистики ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в 2017 году в роддоме 
родился — 651 ребенок (2016 г. — 708). Зарегистрирован один случай младенческой смертности 
(сложная диагностика порока развития плода случай неуправляемый), роженица иногородняя.

Динамика младенческой смертности (в%) 

Выполнение государственного задания по оказанию медицинской помощи прикрепленному насе-
лению обеспечивается в полном объеме.

Уровень профилактической активности составляет 66,0%. Охват периодическими медицинскими 
осмотрами — 99,1%. Показатели, характеризующие доступность первичной медико-санитарной 
медицинской помощи — в пределах установленных нормативов.

Доля пациентов, которым скорая помощь оказана в течение 15 мин. –98,99%. Повторные вызовы 
по вине бригады СМП не превышают установленных нормативов и составляют 0,08%.

Показатели доступности обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью 
сохраняются на высоком уровне. По-прежнему, жители города имеют дополнительную возможность 
получения высокотехнологичной медицинской помощи в клиниках ФМБА России. В 2017 высоко-
технологичную медицинскую помощь получили 242 человек, в том числе 46 детей; (2016 году 
234/49 детей; 2015 г. — 263/43 ребенка; 2014 г. — 256/28 детей). Доля детей получивших ВМП 
составляет 19–21%.

Динамика оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Обеспечение льготных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами в рамках 
государственной социальной программы обеспечения не удовлетворяет в полной мере потребности 
нуждающихся. В 2017 году правом на льготное лекарственное обеспечение воспользовались 
2650 граждан. Количество выписанных рецептов составило 19577 (по федеральной льготе — 7183, 
по региональной льготе — 12394). Процент обеспеченных рецептов, от числа выписанных составил 
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99,76%, на общую сумму 42 922 171,15 руб.
Продолжается совершенствование работы медицинской информационной системы. Ведутся 

работы по внедрению единой электронной амбулаторной карты, в планах подключение лаборатор-
ного оборудования к медицинской информационной системе.

В рамках дорожной карты ФМБА России продолжает внедряться федеральный проект «Бережли-
вая поликлиника» (инициатор ГК «Росатом») с привлечением ведущих специалистов Росатома 
и использованием технологии оптимизации производственных процессов (Производственная 
система Росатома — ПСР). С сентября 2017 г. ЦМСЧ № 15 совместно с РФЯЦ ВНИИТФ на базе дет-
ской поликлиники внедрилась в данный проект. В дальнейшем планируется распространение ПСР-
проекта на все амбулаторно-поликлинические подразделения ЦМСЧ № 15.

Вопросы, требующие решения:
1. Восстановление работоспособности компьютерного томографа.
2. Завершение материального этапа ПСР-проекта «Бережливая поликлиника» во всех амбула-

торно-поликлинических подразделениях.
3. Разработка муниципальной программы преференций (служебное жилье с последующей пере-

дачей в собственность, выплата подъемных, и пр.) для привлечения медицинских специалистов 
в город.

4. Межведомственное решение вопроса финансирования проектной документации строительства 
типовой поликлиники для повышения доступности медицинской помощи жителям города.

5. Межведомственное решение вопроса создания доступной среды для пациентов с ограничен-
ными возможностями.

6. Завершение процедуры передачи терапевтического корпуса в муниципальную собственность.
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в состоянии оказывать качественную и своевременную меди-

цинскую помощь прикрепленному контингенту в объемах государственного задания и территориаль-
ной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Задачи здравоохранения на 2018 год:
— обеспечение доступности качественной бесплатной первичной и специализированной медико-

санитарной помощи;
— обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами;
— эффективное использование ресурсов системы здравоохранения;
— создание в пределах компетенции условий для развития медицинской помощи;
— совершенствование электронного документооборота при оказании медицинских услуг;
— дальнейшее совершенствование оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиниче-

ских подразделениях;
— осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни;
— продолжение деятельности в рамках государственной политики реформирования здравоохра-

нения, корректировка планов мероприятий «дорожной карты».

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

1. В 2017 году все запланированные мероприятия по защите населения, пожарной безопасности 
и другим вопросам гражданской обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций выполнены 
в полном объеме.

Ситуаций, относящихся по своей классификации к чрезвычайным, в 2017 году не произошло.
В соответствии с «Планом основных мероприятий Снежинского городского округа в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год» проведено 9 учений и трени-
ровок:

· 16.02.2017 г. Комплексная тренировка «Координация действий органов управления и сил функ-
циональных и территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при угрозе возникновения ЧС 
вызванных весенним паводком»;

· 26.04.2017 г. Тактико-специальная тренировка по теме: «Организация проведения первоочеред-
ных мероприятий при угрозе совершения террористического акта на территории муниципального 
образования по сигналу «Метель-подрыв» на территории Снежинского городского округа (МБУ 
«ПКиО»)»;

· 19–21.04.2017 г. участие в КШУ под руководством МЧС России по теме «Отработка вопросов лик-
видации природных пожаров и обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья»;

· 16.06.2017 г. Командно-штабное учение тема: «Организация работ по управлению Снежинским 
городским звеном РСЧС при возникновении ЧС техногенного характера (розлив нефтепродуктов 
пл.35)»;

· 11.08.2017 г. КШУ по теме: «Организация работ по управлению Снежинским городским звеном 
РСЧС при возникновении ЧС техногенного характера»;

· 10.08.2017 г. ТСУ по теме: «Работа органов управления Снежинского городского звена РСЧС при 
угрозе и возникновении ЧС техногенного характера (авария на объектах ЖКХ — взрыв бытового газа 
в жилом доме)»;

· 06.09.2017 г. Тактико-специальная тренировка по теме: «Организация проведения первоочеред-
ных мероприятий при угрозе совершения террористического акта на территории муниципального 
образования по сигналу «Технология-подрыв» на объекте АО «Трансэнерго» фильтровальная 
«Синара» пл.29;

· 07.09.2017 г. Показное пожарно-тактическое учение по теме «Работа органов управления город-
ского звена РСЧС, взаимодействие сил при ликвидации пожара в здании с массовым пребыванием 
людей» (МБОУ СОШ № 135);

· 70 объектовых тренировок в школах и дошкольных учреждениях по эвакуации из объектов с мас-
совым пребыванием людей в месячник безопасности детей и месячник гражданской защиты;

· с 4 по 6 октября участие во Всероссийской командно-штабной тренировке по гражданской обо-
роне.

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего професси-
онального образования в период проведения «Дня защиты детей» и «Месячника безопасности» про-
ведены 70 тренировок по эвакуации сотрудников и детей.

На территории Снежинского городского округа круглосуточно функционирует ЕДДС г. Снежинска. 
В ЕДДС Снежинского городского округа работают 12 прямых линий связи со службами экстренного 
реагирования сил и средств РСЧС города, а также 3 обособленные линии с трехзначным номером 
«112», звонить на который можно как с городских, так и с мобильных телефонов.

С ЕДДС организована видеоконференцсвязь с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской обла-
сти» по программному обеспечению «Polycom».

С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. ЕДДС принято и обработано 17.162 звонка. В течение суток 
на телефон оперативного дежурного ЕДДС ГО поступает в среднем 70–80 звонков (в том числе спра-
вочного характера). Вся поступающая информация от населения и взаимодействующих служб ана-
лизируется, заносится в базу данных по происшествиям и ЧС. Аналитические материалы предостав-
ляются в УГОЧС и Администрацию г. Снежинска для обеспечения принятия управленческих решений.

Ежемесячно участвовали в технической проверке региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области с запуском 
и без запуска электросирен.

Для качественного проведения мероприятий по тушению лесных пожаров в 2017 г. был разрабо-
тан план тушения лесных пожаров и привлечения сил и средств организаций, расположенных на тер-
ритории Снежинска.

Для обеспечения особого противопожарного режима в лесах ЗАТО, согласно разработанной и вза-
имосогласованной инструкции о взаимодействии, осуществлялось совместное патрулирование МКУ 
«Снежинское лесничество», ОМВД по ЗАТО г. Снежинск, поисково-спасательной службой города 
Снежинска, СУ ФПС № 7 МЧС России и войсковой частью 3468. С помощью средств массовой 
информации проводилась агитационная работа с населением, организовывалось информирование 
населения о текущей обстановке в лесах ЗАТО.

Для тушения лесных пожаров на территории Снежинского городского округа разработан «План 
действий сил Снежинского городского звена РСЧС в случае возникновения угрозы лесных пожаров 
для населенных пунктов Снежинского городского округа», согласно этому плану предусмотрено 
привлечение до 400 чел. личного состава и более 40 единиц техники различного назначения: пожар-
ные автоцистерны, инженерная техника, ранцевые огнетушители.

В течение весеннего периода 2017 г. проведено обустройство 190 км минерализованных полос, 
созданы защитные минерализованные полосы по границе лесных массивов д. Ключи (2,5 км), 
п. Б. Береговой (3,97 км), Детский оздоровительный центр «Орленок» (2 км), с. Воздвиженка 
(1,5 км). Для снижения природной пожарной опасности в лесах Снежинского городского округа про-
ведены выборочные санитарные рубки и очистка от захламленности на площади 50 га. Оборудовано 
8 наблюдательных пунктов, один из которых оснащен сетевой купольной камерой, установлены 
15 аншлагов и плакатов на противопожарную тематику.

В 2017 году ликвидировано 16 очагов природных пожаров площадью 3,4 га, в АППГ — 47 очагов 
площадью 34 га.

На курсах ГО прошли обучение 190 (102% от плана комплектования курсов) (АППГ — 275 чел. — 
99%) должностных лиц и специалист ГО и РСЧС.

В УМЦ ОГКУ «ЦГО» в 2017 прошли обучение 3 человека.
На базе городской библиотеки и МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гандболу» 

созданы Учебно-консультационные пункты гражданской обороны для обучения населения, не заня-
того в сфере производства и обслуживания.

На водоемах территории ЗАТО Снежинск в 2017 году гибели людей не произошло.
В начале года традиционно обеспечивается безопасность на Крещенские купания:
— на территории ДЮСШ «Олимпия» силами и средствами МКУ «УФиС» совместно с МКУ «Сне-

жинское лесничество» оборудуется купель;
— в назначенное время войсковая часть 3468 разворачивает армейскую палатку с печным отопле-

нием и горячим чаем;
— организуется дежурство спасателей, сил охраны общественного порядка и скорой медицин-

ской помощи.
В Снежинском городском округе проводится комплекс профилактических мероприятий по преду-

преждению несчастных случаев на воде:
1. Обучение плаванию обучающихся общеобразовательных учреждений города Снежинска в рам-

ках 3-го часа физической культуры осуществлялось с первого по четвертый класс, а также 
в 7 и 8 классах МБОУ «СОШ № 135» на базе МБОУ ДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию». Обуче-
ние детей проводилось учителями физической культуры указанных выше общеобразовательных 
учреждений, а также тренерами-преподавателями и инструкторами по физической культуре МБОУ 
ДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию».

Во всех школах города созданы уголки безопасности, в рамках конкурсной игровой программы 
проводятся занятия с детьми по мерам безопасного поведения на воде в зимне-весенний и летний 
периоды, правилам оказания первой помощи при несчастных случаях на воде.

2. На территории Снежинского городского округа действует пять детских дошкольных учрежде-
ний, имеющих бассейны. Как следствие — большинство несовершеннолетних детей владеют перво-
начальными навыками плавания.

3. В процессе обучения детей плаванию учителями физической культуры, тренерами-преподава-
телями и инструкторами по физической культуре МБОУ ДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию» 
систематически проводятся инструктажи по правилам поведения у воды и на воде.

4. Утверждено постановление администрации Снежинского городского округа от 27.02.2013 г. 
№ 248 «О местах массового отдыха и организованного купания населения на водных объектах муни-
ципального образования «Город Снежинск».

5. Для создания удобных условий для отдыха людей спасателями МБУ ПСС г. Снежинска установ-
лены границы зон купания (буи красного цвета) в местах пригодных, но не оборудованных для мас-
сового купания. Водолазами МБУ ПСС проведена очистка дна в таких местах, а также на городских 
пляжах. Кроме того, очищено дно оз. Синара в районе яхт-клуба и места занятий секции воднолыж-
ников.

6. Для обеспечения охраны общественного порядка проводится патрулирование силами ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск, с пресечением употребления спиртных напитков в местах массового 
отдыха и купания в запрещенных местах. Все основные места отдыха населения оборудованы подъ-
ездными путями для автомобилей скорой медицинской помощи.

7. На городском пляже в часы работы пляжа функционировал оборудованный и оснащенный 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Челябинской области 479-П 
от 19.09.2012 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области» спаса-
тельный пост с аттестованными спасателями. В МАУ «Детский оздоровительный центр «Орленок» 
имени Г. П. Ломинского» также оборудовано место для купания детей (пляж) и стационарный спаса-
тельный пост.

8. Через МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» в местах, непригод-
ных для купания, установлены запрещающие знаки.

9. Спасательный пост и вся территория городского пляжа оснащены требуемой информацией 
и наглядной агитацией по обеспечению безопасности и предупреждению несчастных случаев 
на воде.

10. При участии специалистов Каслинского участка ГИМС МЧС России проведена работа по под-
готовке к купальному сезону и приему пляжей и мест стоянок маломерных судов.

11. Ведется контроль за обеспечением безопасности в периоды становления и таяния льда 
на водоемах, по необходимости вводится запрет выхода на лед.

12. Организуется контроль за обеспечением безопасности на участках заготовки льда в период 
строительства Новогоднего ледяного городка.

За 2017 г. сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Поисково-спасательная служба 
города Снежинска» выезжали 567 раз (АППГ — 704 раз) для оказания помощи населению (открыва-
ние дверей, сбор и утилизация разбитых градусников, спуск и подъём больных по месту жительства, 
помощь инвалидам, помощь животным, помощь жителям города на дорогах). Общее количество 
пострадавших за 2017 год — 30 человек, спасено — 18 человек, найдено погибших — 12 человек 
(АППГ — 29 чел., 12 чел. и 17 чел.).

При участии специалистов Каслинского участка ГИМС МЧС России проведена работа по подго-
товке к купальному сезону. Городской пляж и пляж ДОЦ «Орленок» своевременно подготовлены 
к купальному сезону. Произведена очистка дна на пляжах и в местах пригодных, но не оборудован-
ных для массового купания, очищено дно оз. Синара в районе яхт-клуба и места занятий секции 
воднолыжников, выставлялись буи на акватории.

При участии Управления ГОЧС г. Снежинска проведены «День защиты детей», «Месячник безопас-
ности детей», «Месячник по охране жизни людей на водных объектах», «Месячник гражданской 
защиты». В апреле-мае, сентябре в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города про-
ведены практические учебные эвакуации сотрудников и детей.

Управление и поисково-спасательная служба принимали активное участие в подготовке и обеспе-
чении безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, самые яркие это 
празднование Дня победы, Дня России, фестиваля авторской песни «Листопад», Нового года.

В течение года Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» как главный распорядитель бюджет-
ных средств осуществляло внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение вну-
тренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета, в том числе по подведомственному МБУ «Поисково-спаса-
тельная служба города Снежинска».

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В 2017 году правовым управлением администрации осуществлялась работа по правовому обеспе-
чению деятельности главы города Снежинска, его штатных заместителей, органов управления 
и структурных подразделений аппарата администрации при решении вопросов местного значения, 
а также при осуществлении администрацией города отдельных государственных полномочий, пере-
данных федеральными законами и законами Челябинской области.

За указанный период работниками правового управления приняли участие в 60 судебных заседа-
ниях в судах общей юрисдикции, арбитражных судах различных инстанций. Подготовлено и направ-
лено в суды 72 процессуальных документа.

Сотрудниками правового управления в течение 2017 года проверено и согласовано 1711 постанов-
лений и 1240 распоряжений администрации, около 510 исходящих писем органам государственной 
власти, местного самоуправления, организациям и гражданам. Подавляющая часть правовых актов 
подвергнута антикоррупционной экспертизе. Коррупционных факторов не выявлено.

Принято участие в подготовке 6 проектов нормативно-правовых актов различного уровня по обра-
щениям федеральных и областных органов государственной власти, ассоциаций муниципальных 
образований, ГК «Росатом», граждан и организаций.

3 раза в месяц правовым управлением формировалась и направлялась информация, подлежащая 
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области.

Из Правительства Челябинской области по итогам правовой экспертизы правовых актов органов 
местного самоуправления города Снежинска отрицательных заключений в 2017 году не поступало.

За 2017 год рассмотрено 57 актов прокурорского реагирования (представления и протесты), 
47 запросов о предоставлении информации. На все обращения даны аргументированные ответы.

Подготовлено 95 заключений и служебных записок по решению вопросов местного значения 
и осуществлению отдельных государственных полномочий.

Проверено, согласовано и зарегистрировано 13 дополнительных соглашений и 15 коллективных 
договоров в рамках правовой экспертизы и уведомительной регистрации коллективных договоров, 
заключаемых в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти.

В 2017 году осуществлялась проверка документов по рассмотрению обращений отдельных кате-
горий граждан и юридических лиц на допуск к совершению сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории закрытого административно-территориального образования город Сне-
жинск, а также подготовлено 84 решения и 190 проектов постановлений администрации по данному 
вопросу.

Ни одна сделка до настоящего времени не является предметом судебного спора.
В 2017 году сотрудники правового управления на постоянной основе принимали участие в дея-

тельности межведомственных комиссий, рабочих групп наблюдательных советов, осуществляли 
консультирование руководителей структурных подразделений, органов управления администрации, 
муниципальных предприятий и учреждений по вопросам их уставной деятельности, а также граждан, 
обращающихся непосредственно в правовое управление администрации.

Положительным итогом деятельности правового управления можно считать отлаженный меха-
низм координации правотворческой деятельности органов управления и структурных подразделений 
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администрации, отсутствие долговых обязательств администрации перед физическими и юридиче-
скими лицами, отсутствие фактов привлечения должностных лиц аппарата администрации к ответ-
ственности за исполняемые полномочия, а также отсутствие формализованных замечаний органов 
государственной власти Челябинской области и Российской Федерации по итогам исполнения адми-
нистрации установленных полномочий.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ 

Деятельность контрольно-ревизионного отдела администрации города Снежинска (на момент 
составления настоящего Отчета), регламентируется Положением «О контрольно-ревизионном 
отделе администрации города Снежинска» в новой редакции», утвержденным распоряжением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 28.12.2017 г. № 395-р.

Контрольно-ревизионный отдел администрации города Снежинска (далее — Отдел) является 
органом, уполномоченным на осуществление:

1. Контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных (государ-
ственных) программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

3. Контроля за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Снежинского городского округа в соответствии с пунктом 3 части 3 ста-
тьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 01.01.2018 г.) 
(далее — Закон о контрактной системе).

4. Контроля за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе.

5. Ведомственного контроля за соблюдением муниципальными заказчиками Снежинского город-
ского округа требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в соответствии со статьей 
100 Закона о контрактной системе.

6. Контроля за осуществлением главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
Снежинского городского округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюд-
жета Снежинского городского округа, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа (далее — ГАБС) внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Штатная численность должностных лиц, осуществляющих внутренний муниципальный финансо-
вый контроль, на момент составления Отчета, составляет 5 единиц (до 16.01.2018 г. — 4 ед.).

Для соблюдения принципа прозрачности (открытости) на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» www.snzadm.ru в сети Интернет 
(далее — официальном сайте МО «Город Снежинск») предусмотрены такие рубрики как «Финансо-
вый и ведомственный контроль», включающие в себя такие подразделы как «Нормативные доку-
менты», «Планы работ», «Должностные лица», «Отчеты о деятельности».

Результаты контрольных мероприятий в сфере закупок размещаются на официальном сайте еди-
ной информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
zakupki.gov.ru).

Осуществление Отделом внутреннего муниципального финансового контроля включает такие 
административные процедуры, как планирование контрольных мероприятий, их организацию и про-
ведение, а также оформление результатов контрольных мероприятий.

В отчетном календарном году все контрольные мероприятия носили плановый характер. Приня-
тые и утвержденные планы работ Отдела исполнены в полном объеме. Решение о назначении пла-
новых проверок оформлялись распоряжениями администрации Снежинского городского округа.

В рамках реализации собственных полномочий в 2017 году Отделом осуществлено 25 контроль-
ных мероприятий (в 2016 г. — 23), из них:

· контроля за соблюдением объектам контроля бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения — 12;

· соблюдение муниципальными заказчиками действующего законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок (ч. 8 ст. 99 Закона о контрактной системе) — 11;

· осуществление органами управления администрации города Снежинска ведомственного кон-
троля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении подве-
домственных им заказчиков (ст. 100 Закона о контрактной системе) — 1;

· проверка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осу-
ществляемого ГАБС — 1.

В целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объектов кон-
троля проведены 9 встречных проверок.

С целью реализация плана аудиторских проверок администрации города Снежинска в 2017 году 
в составе членов рабочей группы проведена проверка полноты, достоверности отражения в учете 
и отчетности расчетов с подотчетными лицами (объект контроля: отдел бухгалтерского учета 
и отчетности).

Все результаты контрольных мероприятий направлялись (после утверждения заместителем 
главы) для ознакомления главе Снежинского городского округа.

Контрольными мероприятиями были охвачены 44 объекта контроля (в 2016 г. — 41).
Объем охваченных контрольными мероприятиями средств в 2017 году составил 162 196,54 тыс. 

руб. (в 2016 г. — 205 139,81 тыс. руб.), фактов нецелевого использования средств не установлено, 
установлены факты неэффективного использования бюджетных средств 3 123, 46 тыс. руб. (непра-
вомерное начисление заработной платы; не использование (использование не по назначению) муни-
ципального имущества). По результатам одного контрольного мероприятия материалы проверки 
были направлены в правоохранительные органы (установлена недостача на сумму 420 тыс. руб.). 
Фактов, содержащих признаки коррупционных проявлений, в отчетном периоде не выявлено 
(в 2016 г. — 1).

В результате проведенных контрольных мероприятий были выявлены различные нарушения 
(замечания) на общую сумму 30 399,39 тыс. руб. (в 2016 г. — 31 152,35 тыс. руб.), из них:

· в сфере бюджетных правоотношений — 25 087,10 тыс. руб. (в 2016 г. — 24 480 тыс. руб.);
· в сфере законодательства о закупках — 5 312,28 тыс. руб. (в 2016 г. — 6 670 тыс. руб.).
В соответствии с требованиями действующего законодательства Отделом направлялись в адрес 

объектов контроля представления и предписания об устранении нарушений. Всего было выдано 
в 2017 г. 9 представлений и 2 предписания (в 2016 г. — 12 и 1 соответственно). По всем выданным 
представлениям объектами контроля были разработаны и представлены планы работ по устранению 
(недопущению в дальнейшем) выявленных нарушений (замечаний). Выданные предписания испол-
нены объектами проверок в установленный срок.

В ходе проведения контрольных мероприятий в рамках Закона о контрактной системе были выяв-
лены случаи, содержащие возможные признаки административных правонарушений в данной сфере 
контроля. Материалы пяти контрольных мероприятий на общую сумму штрафов в размере 
723 000 руб. (в 2016 г. — 1 036 тыс. руб.) были направлены в Главное контрольное управление Челя-
бинской области. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Глав-
ным контрольным управлением Челябинской области в 2017 г. в отношении должностных лиц муни-
ципальных заказчиков города Снежинска было вынесено три устных замечания, а также назначено 
административное наказание в виде штрафов в размере 15 000 руб. и 20 000 руб.

С целью недопущения нарушений требований действующего законодательства Российской Феде-
рации в деятельности муниципальных учреждений в адрес главных распорядителей бюджетных 
средств города Снежинска направлялись информационные письма, содержащие типовые наруше-
ния, выявленные контрольными органами по результатам своей деятельности.

Для обсуждения актуальных проблем и получения муниципальными заказчиками города Снежин-
ска разъяснений по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации 
в сфере закупок был организован и проведен (совместно с КСП г. Снежинска) обучающий семинар. 
Количество обученных заказчиков 42 (55 чел.).

Приоритетными задачами на 2018 год является дальнейшее повышение эффективности работы 
Отдела как постоянно действующего органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
а также организация и совершенствование методологического, правового, информационно-техноло-
гического обеспечения деятельности Отдела в части полномочий (с 01.01.2018 г.) на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Снежинского 
городского округа.

АУ «МФЦ» 

В 2017 году в АУ МФЦ города Снежинска количество обращений жителей города составило 59 317, 
что в 1,3 раза больше по сравнению с 2016 годом — 46 460 обращений, и в 1,6 раза больше по срав-
нению с 2015 годом — 37 214 обращений. При все возрастающем количестве обращений среднее 
время ожидания в очереди составляет 10,34 минуты и соответствует нормативному.

Общее количество обращений в МФЦ за период 2015–2017 гг.

 
Количество отказов в предоставлении государственных и муниципальных услуг в 2017 году — 43, 

в 2016–65, в 2015–170.
При общем росте количества оказанных услуг, количество отказов в предоставлении услуг 

по сравнению с 2016 годом снижено в 1,5 раза, по сравнению с 2015 годом в 4 раза, что является 
значительным улучшением показателей качества приема документов и качества оказания услуг.

Количество нарушений сроков оказания муниципальных услуг в 2017 году — 24, в 2016–29, 
в 2015–16. При общем увеличении количества оказанных услуг, количество нарушений сроков ока-
зания услуг в 2017 году уменьшилось в 1,2 раза по сравнению с 2016 годом. Нарушения сроков были 
выявлены по муниципальной услуге, связанной с согласованием Госкорпорацией Росатом сделок 
по недвижимому имуществу. Причина — изменение с 03.07.2016 федерального законодательства 
в части внесения дополнительного согласования всех сделок с ФСБ России.

В 2017 году была продолжена работа по расширению перечня оказываемых через МФЦ услуг: 
166 услуг федерального, регионального и муниципального значения, что в 1,1 раза больше по срав-
нению с 2016 годом (158 услуг).

Государственные услуги по федеральным полномочиям продолжают являться наиболее востребо-
ванными. В 2017 году количество обращений граждан по ним составило 35 213, что в общем объеме 
обращений граждан составляет 59%.

Также, в 2017 году была продолжена масштабная работа по популяризации предоставления услуг 
в электронной форме, и непосредственно по регистрации граждан (в т. ч. учащихся образовательных 
учреждений старше 14 лет) на Портале госуслуг.

В 2017 году в МФЦ в ЕСИА было зарегистрировано 8 936 жителей города, что в 2,1 раза больше, 
чем в 2015 году — 4 330, и в 26 раз больше, чем в 2014 году — 338. Результатом проведенной 
работы явилось существенное увеличение количества граждан, зарегистрированных на Портале 
госуслуг, и перевыполнение на 150% установленного планового показателя (план на 2017 год — 
4979), являющегося рейтинговым для муниципального образования «Город Снежинск».
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По итогам деятельности МФЦ за 2017 год положительными результатами являются:
— расширение перечня оказываемых услуг, в. т.ч. и расширение перечня именно муниципальных 

услуг;
— увеличение количества посетителей;
— внедрение системы мониторинга качества оказания услуг;
— удовлетворенность населения уровнем оказываемых услуг через МФЦ составляет 98%, что 

на 3% выше, чем в 2015 году;
— улучшение работы по контролю сроков оказания услуг;
— показатель среднего времени ожидания в очереди соответствует нормативному;
— размер денежных средств, поступивших в местный бюджет, от распределения государственной 

пошлины при предоставлении гражданам государственных услуг посредством МФЦ, увеличен 
в 4,5 раза по сравнению с 2016 годом (2017–7789,1 т. р., 2016–1711,9 т. р.).

К отрицательным результатам относятся:
— отсутствие существенной динамики роста обращений по муниципальным услугам;
— по-прежнему есть случаи нарушения сроков, связанных с муниципальной услугой по согласо-

ванию Госкорпорацией Росатом сделок по недвижимому имуществу.
— несоответствие площади сектора информирования и ожидания в зале приема и выдачи доку-

ментов установленному нормативу.
Перспективными задачами на 2018 год являются:
— повышение качества оказания услуг;
— расширение площадей сектора информирования и ожидания в зале приема и выдачи докумен-

тов;
— проведение необходимых работ, связанных с организацией предоставления с 01.09.2018 на базе 

МФЦ государственной услуги МВД РФ по оформлению и выдаче заграничных паспортов, содержа-
щих электронный носитель информации;

— дальнейшее проведение плановых работ по ребрендингу за счет дотационных средств 
из областного бюджета.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В администрацию Снежинского городского округа в 2017 году поступило 521 обращение — 

на 24% меньше, чем в 2016 году.
Из Администрации Президента Российской Федерации поступило 23 обращения — на 35% 

меньше, чем в 2016 году.
Из Правительства и Министерств Челябинской области поступило 35 обращений, из Собрания 

депутатов Снежинского городского округа — 15 обращений.
Зарегистрировано 383 письменных (в том числе 119 электронных) обращений, из них 63 коллек-

тивных.
На личном приеме главой города и его заместителями было принято 19 заявителей.
Анализ заявлений граждан показывает, что чаще всего жителей волнуют вопросы коммунального 

хозяйства, благоустройства, улучшения жилищных условий, землепользования, культуры и спорта, 
экологии, социальной защиты, образования:

— жилищно-коммунальная сфера (оплата жилья и коммунальных услуг, ремонт, эксплуатация 
жилья, благоустройство, предоставление жилья, улучшение жилищных условий, реализация жилищ-
ных программ) — 236 вопросов;

— экономика (выделение и аренда земельных участков, градостроительство, вырубка деревьев, 
охрана окружающей среды, транспорт) — 118 вопросов;

— социальная сфера (спорт, туризм, культура, оказание материальной помощи, социальное обе-
спечение, предоставление льгот, образование) — 58 вопрос. По результатам рассмотрения поддер-
жано 153 вопроса, разъяснено — 328, не поддержано — 42.

В целях оперативного решения проблем граждан регулярно проходят совещания под руковод-
ством главы города, в том числе с участием заявителей.

В администрации Снежинского городского округа установлено рабочее место со специальным 
программным обеспечением для проведения личного приема граждан в режиме видеоприема. 
В общероссийский день приема граждан 12 декабря 2017 года главой города и уполномоченными 
лицами было принято 9 человек.

Документооборот по обращениям граждан из Правительства Челябинской области и обращениям, 
адресованных Президенту Российской Федерации, подготовлен к переводу на электронный формат.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 39 

Об установлении расходных обязательств Сне-
жинского городского округа 

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 20 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Определить, что средства на обеспечение учебных сборов 
с учащимися 10-х классов школ города «Патриот» в объеме 
достаточном для покрытия расходов на питание детей (обед), 
медосмотр сотрудников, расходные материалы для огневой под-
готовки, обеспечение питьевого режима, наградная продукция, 
прочие хозяйственные расходы, являются расходными обяза-
тельствами Снежинского городского округа.

2. Исполнение расходных обязательств осуществлять за счет 
средств местного бюджета.

3. Администрации Снежинского городского округа обеспечить 
принятие муниципальных правовых актов на организацию и обе-
спечение функционирования учебных сборов с учащимися 10-х 
классов школ города «Патриот».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 40 

О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономиче-
ского развития города Снежинска на 2015–2020 гг.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Программу комплексного социально-экономического развития города Сне-

жинска на 2015–2020 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.03.2015 г. № 17 (в редакции от 25.05.2017 г. № 50), изложив в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 26.03.2015 г. № 17 
с изменениями от 09.06.2016 г. № 58 
с изменениями от 25.05.2017 г. № 50 

от 26.04.2018 г. № 40 
ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА СНЕЖИНСКА НА 2015–2020 гг.
2018 год 

Паспорт 
Программы комплексного социально-экономического 

развития г. Снежинска на 2015–2020 гг.

Наименование про-
граммы 

 Программа комплексного социально-экономического развития г. Снежинска на 2015–2020 гг. 
(далее — Программа)

Основания для раз-
работки Программы

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании»;
Стратегия социально-экономического развития города Снежинска на период до 2020 года

Основные разработ-
чики Программы Администрация Снежинского городского округа

Цель Программы Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной сферы, модернизация городской 
инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения ЗАТО г. Снежинск

Задачи Программы 

1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и устойчивого функциониро-
вания градообразующего предприятия.
2. Совершенствование инженерной и социальной инфраструктуры и улучшение городской 
среды.
3. Диверсификация экономики города и повышение инвестиционного потенциала.
4. Разработка перечня необходимых мероприятий.
5. Анализ макроэкономической ситуации и определение источников финансирования Про-
граммы.

Сроки реализации 
Программы 2015–2020 гг. 

Источники и объем 
финан-сирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2015–2020 годы составляет 14 062,1 млн. руб., 
в т. ч.:
• федеральный бюджет — 861,0 млн. рублей;
• областной бюджет — 40,4 млн. рублей;
• местный бюджет — 278,8 млн. рублей; 
• внебюджетные источники — 3 872,4 млн. рублей; 
• дефицит финансирования (средства, запрашиваемые в рамках данной программы) — 
9 009,5 млн. рублей

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы 

№ Целевой индикатор 2014 2020
1  Численность населения, чел. 50 104 51 690

2 Доля работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности экономи-
чески активного населения,% 39 36,5

3 Общее количество дополнительно созданных временных рабочих 
мест в период эксплуатации проектов, нарастающим итогом, ед. 15 25

4 Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих 
мест в период эксплуатации проектов, нарастающим итогом, ед. 36 795

5 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий МО (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ»), руб. …1) 52 646,4

6 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий МО (без учета «РФЯЦ-ВНИИТФ»), руб. …1) 36 677,9

7
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг соб-
ственного производства крупных и средних предприятий (с уче-
том «РФЯЦ-ВНИИТФ» по прочей продукции), млн. руб.

…1) 6 330,8

8
Дополнительные поступления в городской бюджет по НДФЛ 
от всех проектов по существующему нормативу, нарастающим 
итогом, млн. руб.

0,52 21,19

9 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций нарастающим 
итогом, млн. руб. 100,0 3 972,4

 
_____________ 
…1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистиче-

ских данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности 

в данном субъекте Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Россий-
ской Федерации» (ст. 4, ст. 9) 

1. Общие положения 

Настоящая Программа разработана в соответствии с законом РФ от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», на основании Стратегии социально-
экономического развития города Снежинска на период до 2020 года.

Город Снежинск основан в 1957 г. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
город имеет статус закрытого административно-территориального образования (далее по тексту — 
ЗАТО), является одним из десяти ЗАТО, находящихся в ведении Росатома. На территории города 
расположено предприятие, подведомственное ЯОК ГК «Росатом».

Географически Снежинск расположен в восточных предгорьях Среднего Урала, на границе Челя-
бинской и Свердловской областей. На его территории расположено 13 озер (Иткуль, Синара, Силач, 
Сунгуль, Ташкуль, Татыш, Карасье и др.).

В состав территории Снежинского городского округа входят территории трех населенных пунктов: 
город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.

Площадь территории Снежинского городского округа составляет 374,0 кв. км, в том числе в гра-
ницах Свердловской области.

Градообразующее предприятие — Федеральное государственное унитарное предприятие «Рос-
сийский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт техни-
ческой физики имени академ. Е. И. Забабахина».

2. Анализ социально-экономического положения 

2.1. Анализ демографической ситуации в городе 

На протяжении 2012–2017 гг. численность населения города Снежинска растет, что 
в 2011,2016 и 2017 гг. связано с превышением миграционного прироста над естественной убылью 
населения, а в 2012–2015 гг. и с миграционным, и с естественным приростом населения города.

Таблица 2.1. — Динамика изменения численности населения в г. Снежинск 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (оценка)
Численность постоянного населения 49 269 49 480 49 833 50 104 50 684 51 113 51318
Число родившихся …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
на 10000 населения 122,2 126,5 118,4 125,0 124,3 110,3 101,9
Число умерших …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
на 10000 населения 127 119 108,8 121,9 113,4 113,5 109,1
Естественный прирост …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
на 10000 населения -4,8 +7,5 +9,6 +3,2 +10,9 -3,1 -7,2
Число прибывших в город …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Число выбывших из города …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Миграционный прирост +107 +173 +305 +255 +525 +445 +242 

За 2016 год численности населения увеличилась на 429 человек за счет миграционного прироста. 
Сопоставление данных по Снежинску с данными по Челябинской области позволяет констатировать 
меньшую рождаемость в городе, но и меньшую смертность. Так, в Снежинске в 2016 г. родилось 
110 человек на 10000 населения, в Челябинской области — 133 человека на 10000 населения. Смерт-
ность в Снежинске в 2016 г. составила 114 человек на 10000 населения, в Челябинской области — 
136 человек на 10000 населения.

Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении показателей рождаемости и смертности 
по Снежинску с показателями по РФ в целом, которые в 2016 году составили 129 и 129 человек 
на 10000 населения соответственно.

По предварительным данным за 2017 год численность населения увеличится на 205 человек 
за счет миграционного прироста.

В составе населения города преобладает трудоспособное население, при этом его доля плано-
мерно снижается, что находится в русле общего тренда по региону, но при этом доля трудоспособ-
ного населения по Снежинску чуть выше, чем в целом по Челябинской области (на конец 2016 года 
55,9% против 55,5% 1).

Таблица 2.2. — Демографический состав населения города 

Показатели
человек 

%
человек 

%
человек 

%
человек 

%
человек 

%
человек 

%
человек

%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (оценка)

Численность постоянного насе-
ления, в том числе:

49 269
100

49 480
100

49 833
100

50 104
100

50 684
100

51 113
100

51318
100

дети и подростки (0–15 лет) …1)
15,3

…1)
15,8

…1)
16,2

…1)
16,6

…1)
17,2

…1)
17,5

…1)
17,6

трудоспособное население, 
чел/%

…1)
58,6

…1)
58,4

…1)
57,8

…1)
57,3

…1)
56,5

…1)
55,9

…1)
55,6

лица пенсионного возраста 
(женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет)

12 842
26,1

12 784
26,2

12 927
25,9

13 068
26,1

13 357
26,3

13 586
26,6

13762
26,8

 

В городе в последние годы наблюдается тенденция сокращения трудоспособного населения. При 
этом общая численность постоянного населения неуклонно растет в основном за счет роста рожда-
емости и прибытия населения в город старше трудоспособного возраста. Так как доля трудоспособ-

1 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/population/
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ного населения снижается, то это ведет к повышению нагрузки на социальные и медицинские 
службы города и сокращению внутригородского спроса на товары и услуги.

Логично, что при снижении численности населения в трудоспособном возрасте снижается числен-
ность экономически активного населения. Однако возможен благоприятный прогноз по увеличению 
показателя «доля экономически активного населения в общей численности населения» при выпол-
нении одновременно двух условий:

1) ежегодного создания более 255 новых рабочих мест, в т. ч. путем создания территории опере-
жающего социально-экономического развития (ТОСЭР);

2) ежегодный прирост численности населения за счет прибытия в город граждан трудоспособного 
возраста.

Рисунок 2.1. — Изменение доли экономически активного населения в общей численности 

Уровень образования в Снежинске значительно выше, чем в среднем по Челябинской области 
за счет более высокой доли лиц, имеющих высшее профессиональное образование, что объясняется 
спецификой деятельности градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Таблица 2.3. — Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше, указавших уровень 
образования (по данным переписи населения 2010 года) 

Показатель

Профессиональное образование, человек 
на 1000 населения

Общее образование, человек на
1000 населения Не имеют 

начального 
общего обра-

зованиявысшее неполное 
высшее среднее началь-

ное
среднее 
(полное)

основное 
(неполное 
среднее)

началь-
ное

Снежинск 324 41 345 70 115 76 27 2
Челябинская область 202 43 348 68 170 107 57 5 

При этом доля жителей города, имеющих среднее профессиональное образование, практически 
совпадает с аналогичным показателем по Челябинской области.

Безработица в Снежинске незначительно менялась от 0,47% до 0,9% за период 2013–2016 гг., 
а на 01.01.2018 г. составила — 0,7%, при этом ее уровень значительно ниже, чем в целом по субъ-
екту (на 01.01.2018 г. уровень безработицы в Челябинской области составил 1,4% 2).

2.2. Доходы населения города 

Денежные доходы на душу населения в номинальном выражении возрастают на протяжении 
последних лет, в то время как темпы роста показывают значительное снижение, начиная с 2011 года.

 
Рисунок 2.2. — Денежные доходы на душу населения в месяц 
При этом следует констатировать постоянное превышение денежных доходов на душу населения 

по Снежинску над соответствующим показателем по Челябинской области 3 (так, в 2017 году эти 
доходы составили 33138,1 рублей (оценка) по Снежинску и 22 348,5 рубля по Челябинской области 
(по предварительным данным Челябинскстата). Данная разница обусловлена значительной занято-
стью населения Снежинска на градообразующем предприятии, где уровень заработной платы пре-
вышает областной.

2.3. Обеспеченность населения жильем 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Челябин-
ской области 4 средняя обеспеченность населения жилой площадью в Челябинской области варьи-
руется от 24,6 кв. м. в 2014 году на человека, 25,0 кв. м. в 2015 году на человека, до 25,4 кв. м 
в 2016 году на человека, что несколько выше обеспеченности жильем населения города Снежинска 
(24,32 — в 2014 году; 24,38 кв. м. — в 2015 году; 24,61 — в 2016 году на человека соответственно). 
В 2017 году обеспеченность населения жилой площадью по городу Снежинску по предварительным 
данным составила — 25,0 кв. м.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Снежинскому городскому округу на конец 2017 года по данным, предоставленным администра-
цией города, составляет 47642 рубля.

Таблица 2.4. — Средняя рыночная стоимость одного кв. м., руб.

Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Стоимость 35 422 38 652 40 563 47223 48176 48139 47642 

По сравнению с 2016 годом средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья 
в 2017 году снизилась на 467 руб., это обусловлено снижением покупательской способности насе-
ления.

На 01.01.18 г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 498 снежинских семей. При 
этом первый очередник был поставлен на учет 17.02.87 г. В течение анализируемого периода оче-
редь заметно уменьшилась, главным образом, в результате реализации различных социальных про-
грамм, направленных на оказание поддержки в приобретении и строительстве жилья.
2 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/employment/
3 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/standards_of_life/
4 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/housing/

Таблица 2.5. — Динамика изменения количества семей, нуждающихся в жилье 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Количество семей 1274 1046 877 767 651 527 498 

Еще одной проблемой Снежинска, связанной с жилищной обеспеченностью населения, является 
переполненность муниципального жилья, предоставляемого приезжающим специалистам в аренду. 
В городе имеется специальный фонд соответствующих жилых помещений, насчитывающий 
на 01.01.2018 г. 106 квартир. Эти квартиры сдаются в аренду сотрудникам городских бюджетных 
организаций и в коммерческий найм. Необеспеченность муниципальным жильем для привлечения 
в город специалистов бюджетных организаций составляет 18 квартир.

Также в городе имеются муниципальные общежития, заселенность которых в настоящее время 
составляет 94,5%, общежития нуждаются в проведении капитального ремонта.

Реализация масштабных инвестиционных проектов на территории города невозможна без привлече-
ния дополнительных трудовых ресурсов. Ограниченные возможности по предоставлению муниципаль-
ного жилья являются значимым фактором, тормозящим развитие предпринимательских инициатив.

2.4. Культура и досуг 
В Снежинске насчитывается 6 учреждений культурно-досугового типа, в том числе Дворец куль-

туры «Октябрь»; клуб «Юбилейный»; клуб «Дружба»; клуб «Химик»; клуб в деревни «Ключи»; клуб 
в п. «Ближний Береговой».

В выше обозначенных учреждениях насчитывается 5 зрительных залов с 1209 посадочными 
местами. Число досуговых помещений — 33, их площадь — 3249,1 кв. м.

МБУ Клубное объединение «Октябрь» насчитывает 1 006 участников художественной самодея-
тельности, число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе составляет 
27,8 тыс. человек в год.

Кроме того, в Снежинске имеются парк культуры и отдыха, музей истории города, городская 
библиотека.

В 2017 году показатель обеспеченность населения услугами учреждений культуры и отдыха соста-
вил 23,56 посадочных мест на 1000 человек.

 
Рисунок 2.3. — Обеспеченность населения услугами учреждений 
культуры и отдыха 

В период 2015–2020 гг. показатель обеспеченности незначительно снижается, что обусловлено 
прогнозируемым ростом численности населения при неизменном количестве посадочных мест.

2.5. Физическая культура и спорт 

В 2017 году численность жителей, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, составила 13303 человека, из них по видам спорта 8525 человека. За 2017 год подготовлено 
785 спортсменов массовых разрядов, из них кандидатов в мастера спорта — 33 и спортсменов пер-
вого спортивного разряда — 46.

В 2017 году на территории стадиона им. Ю. А. Гагарина введена в эксплуатацию площадка с тре-
нажерами для сдачи норм ВФСК ГТО. Поэтому обеспеченность населения спортивными сооружени-
ями в городе в 2017 году немного увеличилась и составляет 1787 кв. м. на 1000 населения.

 
Рисунок 2.4. — Обеспеченность населения спортивными сооружениями 

В городе имеется два плавательных бассейна, с общей площадью зеркала воды 577,0 кв. м. 
В 2017 году был завершен капитальный ремонт плавательного бассейна «Урал» (общей площадью 
зеркала воды 312,5 кв. м). В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъ-
ектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ № 1683-р от 19.10.99 г., показатель обеспеченности города плавательными 
бассейнами должен составлять 3750 кв. м. Таким образом, следует отметить необходимость в стро-
ительстве дополнительных объектов соответствующего типа площадью не менее 3173 кв. м.

2.6. Здравоохранение 

Ведущим лечебно-профилактическим учреждением города является Центральная медико-сани-
тарная часть № 15 — государственное учреждение здравоохранения Федерального медико-биоло-
гического агентства (ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России).

Обеспеченность населения Снежинска врачами составляет в 2015 году — 42,4, в 2016 году — 40,9, 
в 2017 году — 39,6 врачей на 10000 населения.

 
Рисунок 2.5. — Обеспеченность населения врачами 
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Увеличение показателя обеспеченности населения врачами на 10 000 человек без учета услуг, ока-
зываемых частными медицинскими организациями, возможно при условии заполнения всех вакант-
ных единиц (в 2017 году при наличии 220 единиц врачей заполнено 203 единицы).

Обеспеченность Снежинска средним медицинским персоналом на 10 000 населения составляет 
в 2015 году — 110,7, в 2016 году — 106, в 2017 году — 100,4 чел.

Помимо государственных медицинских учреждений в городе имеется 8 частных стоматологиче-
ских учреждений: ООО «Медея», ООО «Мой доктор», ООО «Дентея», ООО «Жемчужина», ООО «Нор-
мавит», ООО “Стоматологический кабинет доктора Новгородцева”, ООО «Зеленое яблоко», ООО 
«МСЦ» и 2 центра здоровья ООО «Виктория» и ООО «Санита».

2.7. Образование 

На 01.01.2018 года система образования города Снежинска объединяет 33 образовательные орга-
низации, подведомственных администрации муниципалитета:

— 24 дошкольных учреждения (в том числе 10 автономных учреждения с общей численностью 
1 888 человек (было 938 детей в 4 автономных учреждениях на 01.01.2017) и 14 бюджетных учреж-
дений с общей численностью 1796 детей (было 2702 детей на 01.01.2017 в 20 бюджетных учрежде-
ниях);

— 6 общеобразовательных школ, в которых обучаются 4666 человек (было 4469 на 01.01.2017), 
2 специальных (коррекционных) школы — 272 учащихся (было 260 на 01.01.2017);

— 1 учреждение дополнительного образования — Дворец творчества детей и молодежи, в кото-
ром занимаются 1746 ребенка (было 1694 ребенка на 01.01.2017).

В системе образования работают 995 педагогических работника, в том числе в системе дошколь-
ного образования — 537 человек, в общем образовании — 407 человека, в дополнительном образо-
вании — 51 человек.

В Снежинском городском округе идет увеличение количества обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях.

Динамика контингента школьников представлена в таблице:
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Детский загородный оздоровительный центр «Орленок» функционирует уже более 50 лет. Еже-
годно в летнюю оздоровительную кампанию в нем отдыхают более 1 200 детей и подростков. Мно-
гие объекты, расположенные на его территории, инженерные сети полностью изношены и требуют 
ремонтов.

Система профессионального образования представлена в муниципалитете одним учреждением 
среднего профессионального образования — ГБПОУ «Озерский технический колледж» (260 студен-
тов) и филиалом высшего учебного заведения — Снежинский физико-технический институт филиал 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (788 студента). Чис-
ленность студентов в 2017/2018 учебном году составила 1048 человек.

2.8. Социальная защита населения 

Управлением социальной защиты населения проводится большая работа по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты и социального обеспечения насе-
ления.

В 2017 году охвачено социальной поддержкой 28,7 тыс. горожан в виде пособий, льгот и компен-
саций на общую сумму 279,5 млн. рублей, в том числе 8,8 тыс. человек получили дополнительные 
меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 33,4 млн. рублей.

В 2017 году обеспечено сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня соци-
альной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми, своевременное финансиро-
вание и предоставление мер социальной поддержки граждан, в том числе посредством реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа».

Произведены традиционные единовременные выплаты неработающим пенсионерам по 1 тыс. 
рублей 2 раза в год (выплату получили 4 758 пенсионеров на сумму 9,57 млн. руб.) и инвалидам 
ко Дню инвалида по 500 рублей (получили 2 814 инвалидов и семей с детьми-инвалидами на сумму 
1,4 млн. рублей).

Оказана адресная социальная помощь 258 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции на сумму 1,2 млн. рублей: адресную помощь получили семьи граждан старшего поколения, 
инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и иные семьи с несовершеннолетними детьми, а также граж-
дане трудоспособного возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

С 2008 года в рамках реализации государственной демографической политики за счет средств 
местного бюджета проводилась реализация комплекса дополнительных мер социальной поддержки 
и адресной социальной помощи семей с несовершеннолетними детьми:

— продолжена выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания 
неорганизованным детям из малоимущих семей в возрасте от 1 года до 3 (в 2017 году — 47 детям 
на сумму 438,3 тыс. рублей) 

— традиционно оказывается дополнительная материальная поддержка замещающим семьям 
в виде ежемесячных пособий и выплат на продукты питания детям, воспитывающимся в приемных 
семьях, в том числе:

— на ежемесячную выплату на опекаемых детей направлено в 2017 году 2 122,2, тыс. рублей;
— на питание детей, воспитывающихся в приемных семьях, в 2017 году направлено 498,9 тыс. 

рублей.
В 2017 году обеспечено сохранение достигнутых ранее показателей по оздоровлению детей 

в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета — 333 человека.
Результатом реализации государственной демографической политики и муниципальных про-

грамм, направленных на поддержку семьи и детства, с 2008 года произошло увеличение количества 
многодетных семей в Снежинске практически в три раза.

По базам данных УСЗН на учете в 2017 году зарегистрировано 330 многодетных семей (в 2009 их 
было 113).

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского 
округа» на 2016–2020 гг. обеспечивается предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной дея-
тельности:

размер субсидии на содержание городского Совета ветеранов в 2017 году составил 706,1 тыс. 
рублей.

размер субсидии для Снежинского Общества инвалидов в 2017 году составил 967,2 тыс. рублей.
Кроме того некоммерческим организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат, свя-

занных с проведением мероприятий по муниципальным программам:
— на организацию и проведение мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста 

финансирование составило 1 665,7 тыс. руб.
— на организационно — массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов финан-

сирование составило 209,3 тыс. руб.

В 2017 году выполнены основные задачи органов 
социальной защиты населения:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки пожилых граждан, инвалидов и семей 

с детьми за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. В том числе обе-
спечение реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей 
Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг.

2. Обеспечение участия в гражданско-патриотическом воспитании граждан города Снежинска, 
создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействие актив-
ному участию пожилых граждан в жизни общества.

3. Поэтапная адаптация объектов учреждений социальной сферы (УСЗН, МУ «КЦСОН», МКУСО) 
по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в соответствии с планами адаптации объектов социальной инфраструктуры.

4. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, помощь приемным семьям.

5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
в том числе регистрация граждан на Едином портале государственных услуг в УСЗН с подтвержде-
нием учетной записи в ЕСИА (по данным Мининформ Управление занимает пятое место в Челябин-
ской области).

6. Обеспечение реализации нового законодательства в части предоставления мер социальной под-
держки и выдачи удостоверений детям погибших участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц.

В силу особого правового статуса ЗАТО органы местного самоуправления Снежинского город-
ского округа не могут осуществлять процедуры по предоставлению в собственность земельных 
участков членам многодетных семей на безвозмездной основе, так как в соответствии с подпунктом 
6 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах 
закрытых административно-территориальных образований отнесены к землям, ограниченным 
в обороте, и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, прямо предус-
мотренных федеральным законом.

Данная проблема требует разрешения на федеральном уровне путем внесения соответствующих 
законодательных инициатив.

В силу значительной доли жителей города пенсионного возраста Снежинску необходим дом-
интернат для инвалидов и престарелых.

2.9. Анализ городской среды и инфраструктуры 

Степень износа жилого фонда Снежинска на конец 2017 г. составляет 68,37%. Степень износа 
объектов инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, на конец 
2017 г. составляет 74,7%.

Таблица 2.7. — Состояние городской среды и инфраструктуры 

Показатель Ед.
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Средняя степень износа жилого фонда % 63,32 64,98 66,48 68,03 69,52 70,38 68,37
Средняя степень износа объектов 
инженерной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности 
(или в совместной собственности 
с другим юридическим лицом)

% 75,5 75,6 75 74,9 74,9 74,8 74,7

Доля дорог, находящихся в муници-
пальной собственности, подлежащих 
капитальному ремонту

% 22,7 22,5 23,4 23,4 10,0 4,32 8,2

 

 
Рисунок 2.6. — Средняя степень износа жилого фонда 

На период с 2017 до 2020 гг. прогнозируется снижение степени износа жилого фонда до 62,97% 
в связи с реализацией региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Челябинской области на 2014–2043 годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П, и введением в действие новых жилых домов.

В настоящее время в городе можно выделить следующие проблемы состояния инфраструктуры:
1. Перегрузка очистных сооружений бытовых сточных вод. В настоящее время существующей 

мощности очистных сооружений недостаточно. В часы пик перегрузка в их работе составляет 15%. 
Для подключения новых объектов города к канализационной системе необходимо выполнить рекон-
струкцию существующих либо приступить к строительству новых очистных сооружений.

2.Износ коллектора хозяйственно-бытовых сточных вод. Существующий самотечный коллектор 
диаметром 800 мм эксплуатируется с 1957 года, при этом нормативный срок службы железобетон-
ного трубопровода составляет 20 лет. Транспортировка сточных вод к очистным сооружениям осу-
ществляется по одному коллектору, и в случае его выхода из строя городу грозит экологическая 
катастрофа (в настоящее время в бетоне коллектора происходят разрушительные процессы). Кол-
лектор работает с наполнением выше расчетного, а в отдельные часы суток полным сечением, что 
также недопустимо.

3.Отсутствие очистных сооружений ливневых сточных вод. Для отвода дождевых и талых вод 
с территории города существует закрытая сеть дождевой канализации (самотечная) с отводом 
в магистральный коллектор диаметром 800 мм, имеющий 5 выпусков: 4 из них в озеро Синара, явля-
ющееся источником питьевого водоснабжения, и 1 на рельеф. Через отдельный коллектор диаме-
тром 400 мм осуществляется еще один водоотвод с территории микрорайонов № 22, 23 в окружаю-
щую природную среду. Ливневая канализация города не имеет очистных сооружений. Кроме того, 
необходимо строительство подземных сетей ливневой канализации на протяжении 1,5 км.

4. Износ сетей водопровода и канализации в п. Сокол и п. Б. Береговой. Сети и сооружения 
поселка Сокол находятся на балансе МКП «Энергетик», сети поселка Ближний Береговой находятся 
на балансе АО «Трансэнерго». Сети и сооружения практически полностью изношены.

Таблица 2.8. — Состояние инфраструктуры в пос. Сокол и Б. Береговой 

Объекты инфраструктуры Износ,%
Сети водопровода 85
Сети канализации 94
Насосная станция водопровода 61
Насосные станции канализации 100
Очистные сооружения водопровода
 — здания и сооружения  100
 — оборудование 59
Очистные сооружения канализации
 — здания и сооружения 100
 — оборудование 57 

5. Низкая пропускная способность или отсутствие сетей для передачи энергетических ресурсов 
к потребителю.

В настоящее время электроснабжение потребителей муниципального образования «Город Сне-
жинск» осуществляется от пяти подстанций 110/10 кВ. Все подстанции присоединены шлейфовыми 
заходами к одноцепной воздушной линии 110 кВ ПС Мраморная — Касли, длина которой составляет 
67 км. Для обеспечения надёжности электроснабжения требуется строительство второй линии 
110/10 кВ.

6. Необходимость в реконструкции улично-дорожной сети города.
7. Необходимость в проектировании и строительстве инженерных сетей для строительства микро-

районов № 22, 23, 16 А.
8. Истечение срока полезного использования полигона твердых бытовых отходов в 2017 году.
Перечисленные проблемы существенно ограничивают возможности по привлечению инвесторов 

и развитию города за счет создания и функционирования на его территории новых производствен-
ных объектов. Кроме того, данные проблемы отрицательно влияют и на возможности в области гра-
достроения.

На протяжении анализируемого периода объем введенного жилья сильно различается по годам. 
Максимальное значение достигнуто в 2014 г. — 28593 кв. м. общей площади, минимальное — 
в 2010 г. — 3173 кв. м. общей площади.

В прогнозном периоде, по данным застройщиков, ожидается снижение по данному показателю, 
что обусловлено снижением покупательской способности населения.
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Рисунок 2.7. — Ввод в действие жилых домов 
В 2015 году на душу населения в Снежинске было построено 0,37 кв. м. жилья в расчете на одного 

жителя. В 2016 году этот показатель составил 0,54 кв. м. на человека. В 2017 году по предваритель-
ным данным показатель составит 0,53 кв. м.

В рамках градостроительной политики Администрации Снежинска на 2014–2017 гг. осуществля-
ется строительство жилья разного типа в рамках микрорайона № 16 А (многоэтажная застройка), 
микрорайона № 19 (многоквартирные жилые здания, малоэтажное жилищное строительство), 
микрорайона № 22 (малоэтажные многоквартирные жилые дома блокированного типа, малоэтажное 
жилищное строительство), микрорайона № 22 А, микрорайона № 23 (малоэтажное жилищное стро-
ительство), п. Сокол и п. Б. Береговой, что в определенной степени позволит удовлетворить спрос 
населения на современное новое жилье и безусловно повысит привлекательность города для потен-
циальных жителей.

2.10. Анализ системы муниципального управления и бюджетной политики 

Доходы бюджета муниципального образования в номинальном выражении в расчете на одного 
жителя за последние три года оставались на практически неизменном уровне.

 
Рисунок 2.8. — Доходы бюджета муниципального образования на одного жителя 

В 2016 г. доходы бюджета на одного человека по Снежинску составили 42,8 тыс. руб., в 2017 г. — 
43,6 тыс. руб. Прогноз по данному показателю в номинальном выражении демонстрирует снижение.

На протяжении 2011–2017 гг. объем перечисленных налоговых и неналоговых платежей с терри-
тории ЗАТО в федеральный и областной бюджеты заметно растет. Однако, темп роста доходов 
и расходов бюджета города Снежинска существенно ниже.

Таблица 2.9. — Показатели бюджетной системы Снежинска 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Объем перечисленных 
налоговых и неналого-
вых платежей с террито-
рии ЗАТО в бюджеты 
всех уровней, тыс. руб.

2 172 517 2 725 993 2 917 435 2 785 528 2 949 558 2 876 222 3 131 747

Доходы бюджета, тыс. 
руб., в том числе: 1 861 786,1 1 868 440,4 1 932 024,6 2 108 436,7 2 120 539,0 2 188 518,0 2 237 809,9
собственные, тыс. руб.
доля,%

605 571,7
32,50

694 067,7
37,10

719 766,3
37,25

526 378,9
24,97

493 918,9
23,29

436 922,2
19,96

511 047,0
22,84

безвозмездные посту-
пления с учетом воз-
врата остатков межбюд-
жетных трансфертов 
пошлых лет, тыс. руб.
доля,%

1 256 214,4

67,50

1 174 372,8

62,90

1 212 258,3

62,75

1 582 057,8

75,03

1 626 620,1

76,71

1 751 595,8

80,04

1 727 111,0

77,18

Расходы, тыс. руб. 1767085,3 1948569 2061078,3 2118309,2 2093771,5 2328466,2 2264063,4 

Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета на протяжении 2011–2017 гг. варьи-
руется в диапазоне от 37,25% до 19,96%.

Информация об объеме платежей, перечисленных с территории ЗАТО в бюджеты всех уровней, 
и объеме расходов бюджета ЗАТО в 2011–2017 гг.

(тыс.руб.) 

№ Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Темп 
роста 
2017/
2011

1.

Объем перечис-
ленных налого-
вых и неналого-
вых платежей 
с территории 
ЗАТО в бюджеты 
всех уровней, 
в том числе:

2172517,6  2725993,0 2917435,3 2785528,0 2949557,9 2876222,2 3131747,0 1,44

1.1

Объем перечис-
ленных в феде-
ральный бюджет 
с территории 
ЗАТО налоговых 
платежей

371450,0 569471,0 483888,0 538224,0 528887,0  622000,0 653000,0 1,76

1.2

Объем перечис-
ленных в регио-
нальный бюджет 
с территории 
ЗАТО налоговых 
платежей

1195496,0 1462454,0 1713781,0 1720925,0 1926752,0 1817300,0 1967700,0 1,65

1.3

Объем налоговых 
и неналоговых 
платежей, посту-
пивших в мест-
ный бюджет

605571,6 694068,0 719766,3 526379,0 493918,9 436922,2 511047,07 0,84

2.

Фактическое 
исполнение бюд-
жета (расходная 
часть)

1767085,3 1948569,1 2061078,4 2118309,0 2093771,4 2328466,2 2264063,4 1,28

 
Изменения, внесенные Федеральным законом № 252-ФЗ от 23 июля 2013 г., привели к резкому 

снижению объема собственных доходов бюджета города c 1 января 2014 года. Эти изменения свя-
заны с передачей полномочий по дошкольному образованию на уровень субъекта Российской Феде-
рации и снижением в связи с этим норматива по зачислению налога на доходы физических лиц 
в городской бюджет (с 20% до 15%). Так, в 2015 году доля собственных доходов составила 23,29% 
от общей суммы доходов. Доля безвозмездных поступлений, соответственно, 76,71%. В 2017 году 
доля собственных доходов составила 22,84% от общей суммы доходов. Доля безвозмездных посту-
плений, соответственно, 77,18%.

Что касается структуры собственных доходов бюджета, то в их составе преобладает налог 
на доходы физических лиц (60%). На втором месте находятся неналоговые доходы, получаемые 
от использования и продажи муниципального имущества (10%).

Рисунок 2.9. — Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2017 г.
С труктура нал огов ы х  и ненал огов ы х  дох одов  в  2017 году

На л оги на  сов окупны й 
дох од;  13%

На л оги на  имуще ств о;  
10%

Дох оды  от ре а л из а ции 
имуще ств а ;  10%

Штра ф ы ,  са нкции;  1%

На л ог на  дох оды  
ф из иче ских  л иц;  60%

Прочие  поступл е ния ;  
6%

 
Основное направление расходов бюджета в части, формируемой за счет собственных доходов, — 

это расходы на фонд оплаты труда, налоги, оплату за потребляемые топливно-энергетические 
ресурсы.

Все расходы как текущего, так и капитального характера по содержанию городской социальной 
и инженерной инфраструктуры производятся за счет дотаций из федерального бюджета.

Таким образом, для дальнейшего развития и поддержания на достигнутом уровне социальной 
и инженерной инфраструктуры Снежинского городского округа требуется государственная финан-
совая поддержка.

2.11. Анализ экономики города 

2.11.1. Общие показатели экономики города 
Динамика основных экономических показателей города Снежинска в 2011–2016 годах в текущих 

ценах представлена в таблице 2.10 

Таблица 2.10 — Динамика основных экономических показателей 

Наименование показателей Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Отгружено товаров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными силами по «чистым» 
видам 

млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1)

Оборот розничной торговли млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Производство и распределение топливно-энергетиче-
ских ресурсов млн. руб. 716,0 743,2 784,2 856,0 843,2 888,3

Доля убыточных предприятий % …1) …1) …1) …1) …1) …1)
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства)

млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1)

 

2.11.2. Градообразующее предприятие 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» — один из крупнейших ядерных центров 

России, внесший значительный вклад в реализацию советского «ядерного проекта». В настоящее 
время выполняет работы по оборонной и гражданской тематике. Проводит фундаментальные и при-
кладные исследования в таких областях, как свойства веществ в широком диапазоне изменения дав-
ления и температуры; термоядерные реакции; физика плазмы и пр. Разрабатывает оборудование 
и инженерные сооружения для совершенствования систем физической защиты, учета и контроля 
ядерных материалов, установок и объектов. Имеет большой опыт компьютерного математического 
моделирования различных процессов. Входит в состав Ядерно-оружейного комплекса Госкорпора-
ции «Росатом». Указом Президента РФ № 467 от 26.06.2014 РФЯЦ-ВНИИТФ присвоен статус феде-
ральной ядерной организации.

Таблица 2.11 — Показатели градообразующего предприятия 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Численность занятых на предприятии, человек 9 287 9 370 9 438 9 281 9 189  9 307* 9 141
Индекс численности - 1,01 1,01 0,98 0,99 1,01 0,98
Средняя заработная плата на предприятии на конец года, 
в руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1)

Индекс заработной платы - 1,019 1,039 1,076 1,059 1,090 1,052
Доля населения, занятого на градообразующем предприя-
тии от общей численности населения 18,8 18,9 18,9 18,5 18,1 18,2** 17,8

 
*) — с 01.01.2016 г. в структуре РФЯЦ-ВНИИТФ действует подразделение № 900 (ВНИЦ), терри-

ториально расположенное в г. Истра Московской области. Численность занятых во ВНИЦ составляет 
на 01.01.2017 г. — 333 чел.

**) — показатель, не учитывающий численность ВНИЦ.

Для повышения заинтересованности работников в стабильности и успешной деятельности пред-
приятия и обеспечения их прав и гарантий в области оплаты труда, на предприятии проводится поли-
тика, направленная на обеспечение связи оплаты труда с его результатами. За последние годы дея-
тельности предприятия, динамика изменения дохода работников позитивная.

2.11.3. Крупный бизнес 
Крупнейшим частным производственным предприятием Снежинска является ООО «ЗКС», специа-

лизирующееся на выпуске керамического гранита и функционирующее с 2005 года. С запуском чет-
вертой линии 13 июля 2011 года плановая мощность завода составляет 8,5 млн. кв. м. керамического 
гранита в год.

Одним из крупных предприятий города является ОАО Банк «Снежинский» — современный конку-
рентоспособный универсальный Банк, оказывающий широкий спектр услуг как корпоративным, так 
и частным клиентам. Сегодня это одно из ведущих финансово-кредитных учреждений Челябинской 
области.

АО Банк Конверсии «Снежинский» был создан в целях поддержки конверсионных программ обо-
ронной отрасли. Министерством среднего машиностроения руководству Всесоюзного научно-иссле-
довательского института технической физики (в настоящее время «РФЯЦ-ВНИИТФ») было предло-
жено рассмотреть вопрос об участии в создании банка в городе Снежинске (Челябинск-70). Поэтому 
инициатором создания в городе самостоятельного банка явился «РФЯЦ-ВНИИТФ». Банк «Снежин-
ский» был зарегистрирован (лицензия на осуществление банковской деятельности) Банком России 
14 февраля 1991 года под номером 1376. Первый офис за пределами Снежинска открыт в июле 
1998 года в городе Челябинске.

В настоящее время в сеть Банка входит 29 подразделений, расположенных в 9 городах региона: 
помимо офисов в Снежинске, подразделения Банка открыты в Челябинске, Златоусте, Миассе, 
Сатке, Магнитогорске, Кыштыме, Бакале и Озёрске.

Акционерное общество «Трансэнерго» учреждено муниципалитетом и градообразующим пред-
приятием в декабре 2008 года.

В состав общества входят следующие цеха: транспортный, водоснабжения и водоотведения, элек-
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тросетей и связи, теплоснабжения, газоснабжения.
В АО «Трансэнерго» трудятся около 1344 работника. Оборот за 2016 г. составил 1289951 тыс. руб., 

за 2017 год по предварительным данным — 1417528,1 тыс. руб.

2.11.4. Малый и средний бизнес 
По состоянию на 01.01.2018 года в Снежинском городском округе зарегистрировано 2273 еди-

ницы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 653 юридических лица, отно-
сящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (по предварительным данным).

Значительное изменение числа субъектов в 2011 году объясняется учетом результатов, получен-
ных в ходе переписи.

Таблица 2.12 — Показатели развития малого и среднего предпринимательства 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (предва-
рительно)

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных в Снежинске 771 794 818 824 833 803 653

Индекс 0,98 1,03 1,03 1,01 1,01 0,96 0,81 

В городе Снежинске на 01.01.2018 года из числа зарегистрированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства по видам экономической деятельности можно выделить три наиболее 
крупных группы.

Основная часть юридических лиц (31,2%) занимаются оптовой и розничной торговлей. Ко второй 
крупной группе относятся юридические лица, зарегистрированные по виду деятельности «строи-
тельство» — 15,5%. По виду деятельности «обрабатывающие производства» зарегистрировано 
12,3% юридических лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

 
Рисунок 2.10. — Отраслевая структура действующих малых предприятий 

При этом стоит отметить большую долю предприятий, оказывающих услуги на рынке недвижимо-
сти в Снежинске (22,9%).

Занятость в малом и среднем бизнесе за период 2011–2017 гг. остается практически неизменной 
как в абсолютном выражении, так и относительно численности экономически активного населения 
в целом.

Таблица 2.13. — Занятость в малом и среднем предпринимательстве 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (оценка)
Число работающих в субъектах малого и сред-
него предпринимательства, в том числе: 5745 5711 5701 5339 5444 5478 5294
число работающих в субъектах малого и сред-
него предпринимательства 3765 3809 3778 3758 3721 3755 3745
количество ИП, осуществляющих деятель-
ность 819 819 783 782 780 780 791

число наемных работников, занятых у ИП 1161 1083 1140 799 943 943 758
Доля работающих в субъектах малого и сред-
него предпринимательства в численности эко-
номически активного населения,%

24,2 23,9 23,8 22,5 22,8 22,9 22,4

 

Следует отметить, что в 2016 году доля работающих в малом и среднем бизнесе по Снежинску 
(22,9%) существенно ниже соответствующего показателя по Челябинской области 5 — 34,6% 
от общего числа занятых.

В Снежинске существует развитая инфраструктура поддержки предпринимательства, которую 
образуют:

— отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей адми-
нистрации города Снежинска;

— Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства города Снежинска;

— государственное учреждение «Центр занятости населения города Снежинска»;
— НП «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»;
— автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин».
В 2013 году назначен общественный представитель Уполномоченного по защите прав предприни-

мателей в Челябинской области, кандидатура которого была утверждена Общественным координа-
ционным советом по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Сне-
жинска.

В настоящее время на территории города функционирует муниципальная Программа «Создание 
условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг., важнейшей составляющей, 
которой является подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе». В рамках данной подпрограммы предусматривается финансирование комплекса 
программных мероприятий из средств местного бюджета на сумму 11 227 019,26 рублей.

2.11.5. Сектор торговли 
В настоящее время в городе действуют 253 предприятия розничной торговли, в том числе: 

68 магазинов по продаже продовольственных товаров, 112 магазинов по продаже непродоволь-
ственных товаров, 8 торговых комплексов со смешанным ассортиментом, 51 торговый павильон, 
14 торговых киосков.

На текущий момент обеспеченность населения города торговыми площадями составляет:
площадью стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров составляет 

285,5 кв. метров на 1000 человек (норматив — 157,55);
— площадью стационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров в кв. 

метрах на 1000 человек составляет 375,28 (норматив — 303,36);
— площадью торговых объектов местного значения — в количестве 107 (норматив — 106);
— торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственной продукции — 7,8 количество на 10.000 человек (норматив — 7,5);
— торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания — 

0,8 количество на 10.000 человек (норматив — 0,8);
— торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции — 2,0 количество 

на 10.000 человек (норматив — 1,4).
Показатель обеспеченности населения общей площадью стационарных торговых объектов состав-

ляет 660,78 кв. м на 1000 человек, что существенно превышает норматив как для города (460,92), 
так и для Челябинской области (523,29).

Количество учреждений питания в городе, находящихся в открытом доступе, составляет 37 еди-
ниц, в том числе 3 ресторана, 3 бара, 12 кафе, 8 закусочных, 1 буфет, 2 кофейни, 4 магазина-кули-
нарии, 4 предприятия по доставке пищи (количество посадочных мест — 1413). Закрытая сеть 
5 http://www.chelbiznes.ru/base/nl?article=1289

насчитывает 19 учреждений, в том числе 9 столовых при производственных предприятиях, 1 столо-
вая в ВУЗе, 1 столовая в среднем специальном учебном заведении, 8 столовых в общеобразователь-
ных школах (количество посадочных мест — 3819) 

Несмотря на то, что в Снежинске обеспеченность торговыми площадями и учреждениями питания 
находится на достаточно высоком уровне, среди жителей города все большую популярность приоб-
ретает новый способ проведения досуга, связанный с посещением торгово-развлекательных и досу-
гово-развлекательных комплексов, расположенных в Челябинске и Екатеринбурге. Подобные ком-
плексы выполняют ряд функций, совмещая торговлю, питание и развлечение на одной площади, 
и играют все более значимую роль в реализации современных практик потребления, нередко стано-
вясь доминирующим, наиболее популярным способом проведения свободного времени. В Снежин-
ске подобные комплексы отсутствуют.

2.11.6. Инвестиционная деятельность 
В настоящее время существует ряд объективных причин, ограничивающих инвестиционную при-

влекательность Снежинска, а именно:
1. ограничения, связанные с особым статусом муниципального образования (закрытое админи-

стративно-территориальное образование);
2. ограничения, связанные с состоянием трудовых ресурсов и возможностями по их привлечению 

извне;
3. ограничения, связанные с состоянием городской инженерной инфраструктуры;
4. правовые ограничения.
Важнейшим направлением повышения инвестиционной привлекательности города может стать 

создание в Снежинске территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания территорий опережа-
ющего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных обра-
зований Российской Федерации (моногородов)» реализован сложный комплекс организационно-
технических мероприятий: разработана Концепция территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, при активном участии Правительства Челябинской области, ГК «Росатом», градо-
образующего предприятия, подготовлен и направлен в Министерство экономического развития 
Российской Федерации пакет документов для создания в Снежинске ТОСЭР.

В ЗАТО г. Снежинск создание ТОСЭР планируется на 3 площадках, тематическая направленность 
которых следует из названий:

- площадка «Снежинск Энергетика», 
- площадка «СнежинскЭлМаш», 
- площадка «Снежинск Нефтегаз», 
Все площадки относятся к категории «brownfield», расположены в охраняемой зоне, в южной 

части Снежинского городского округа, в 3–5 км от центра города, в 130 км от Челябинска и 105 км 
от Екатеринбурга.

Площадки ТОСЭР ЗАТО г. Снежинск 

Площадки Кадастровый 
номер

Площадь 
участка, 

кв. м

Возмож-
ное рас-
ширение, 

кв. м

Категория 
земель

Форма 
собствен-

ности

Разрешенный 
вид использо-

вания

Соответ-
ствие доку-
ментам тер-
риториаль

ного плани-
рования

Площадка 
«Снежинск 
Энергетика»

74:40:1006001:16

205548
(планиру-

ется 
задейство-

вать 
50000)

250000

земли про-
мышленного 
назначения, 

изъяты 
из оборота

феде-
ральная

Размещение 
промышленных 

объектов

Соответ-
ствует

Площадка 
«СнежинскЭл-
Маш»

74:40:1006001:21 58315 45000
земли про-

мышленного 
назначения

феде-
ральная

Размещение 
промышленных 

объектов

Соответ-
ствует

Площадка 
«Снежинск 
Нефтегаз»

74:40:0105005:7 37171,5 37171,5

земли насе-
ленных пун-
ктов, изъяты 
из оборота

феде-
ральная

Размещение 
промышленных 

объектов

Соответ-
ствует

 

Расстояние от площадок до ответвления трассы М-5 «Урал» «Челябинск — Екатеринбург» — при-
мерно 15 км. Расстояние от площадок до ближайшей грузовой железнодорожной станции «Маук» 
Южно-Уральской железной дороги составляет 38–41 км. От ст. Маук до ст. Пургино проходит желез-
нодорожный путь общего пользования протяженностью 13 км. От ст. Пургино до Снежинска прохо-
дит железнодорожный путь необщего пользования «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Особенности осуществления предпринимательской деятельности в ТОСЭР 
Одной из целей создания ТОСЭР г. Снежинск является формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций и обеспечение ускоренного социально-экономического развития террито-
рии. Для реализации данной цели предполагается ввести особый правовой статус ведения предпри-
нимательской и иной деятельности на территории ТОСЭР:

· налоговые льготы и льготы по уплате взносов в государственные внебюджетные фонды 
(на период до 10 лет);

· таможенный режим свободной таможенной зоны;
· упрощенные процедуры оформления документации на строительство;
· упрощенные процедуры государственного и муниципального контроля;
· система «одного окна» при получении государственных услуг (оператор — Управляющая компа-

ния ТОСЭР);
· право на заявительный порядок возврата НДС.
Налоговые льготы планируется предоставлять по всем уровням бюджета: федеральному, регио-

нальному и муниципальному (местному). Детализация льгот представлена в таблице ниже.
Налоговые льготы и снижение взносов в социальные фонды 

Вид налога
Ставки Кто прини-

мает реше-
ние о льготах

Нормативный 
документБез льгот 

ТОР С льготами ТОР
Налог на прибыль в феде-
ральный бюджет 2% 0% в течение 5 лет с момента первой 

прибыли РФ Налоговый 
кодекс, ч. 2. 

ст. 284, 284.4Налог на прибыль в регио-
нальный бюджет 18%

Не более 5% в течение 5 лет с момента 
первой прибыли, не менее 10% 

в 6–10 годы с момента первой прибыли
Субъект РФ

Налог на имущество органи-
заций 2,2% 0% Субъект РФ

Закон о ТОР, 
ст. 17Земельный налог

От 
0,3 до 1,5%, 

зависит 
от вида 

земельного 
участка

0% МО

Взносы в социальные 
фонды (только для органи-
заций, получивших статус 
с течение 3-х лет с момента 
создания ТОР)

30% 7,6% — в течение 10 лет с момента 
получения статуса резидента РФ

Закон 212-ФЗ 
от 24.07.2009, 

ст. 58.1

 

Резиденты ТОСЭР смогут воспользоваться заявительным порядком возврата НДС — зачетом (воз-
вратом) суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации, до завершения каме-
ральной налоговой проверки (статья 176.1 гл. 21 Налоговый кодекс РФ (ч. 2)). Возврат в заявитель-
ном порядке будет возможен только при наличии договора поручительства от УК ТОСЭР, обязую-
щейся выполнить обязательства по возврату в бюджет излишне возвращенного НДС в случае, если 
налогоплательщик (резидент) отказался это сделать.

Сумма НДС к возврату будет равна сумме НДС, заявленной в декларации за вычетом суммы НДС, 
зачтенной в счет уплаты задолженности по налогам.

При отказе в возврате (зачете) НДС резиденту в заявительном порядке, возврат (зачет) может 
быть произведен по результатам камеральной проверки.

В феврале 2018 года Снежинск получил статус территории опережающего социально-экономиче-
ского развития (Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 № 115). В настоящее время 
совместно с Министерством экономического развития Челябинской области, управляющей компа-
нией АО «Атом-ТОР» и потенциальными резидентами ТОСЭР реализуется сложный комплекс орга-
низационно-технических мероприятий по запуску и функционированию ТОСЭР «Снежинск».
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SWOT-АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Факторы Сильные стороны Возможности Слабые стороны Угрозы (риски)

Местопо-
ложение 
города

Расположение в ази-
атской части 
страны 1; выгодное 
расположение 
между двумя мега-
полисами (Челя-
бинск и Екатерин-
бург) 

Расположение вблизи 
трассы Екатеринбург — 
Челябинск, возможность 
установления тесных эконо-
мических связей с горо-
дами–миллионерами

Сложные климатические 
условия и экологическая 
ситуация в регионе; уда-
ленное местоположение 
города по отношению 
к федеральному центру 
при выраженной ориента-
ции на федеральный уро-
вень

Конкуренция со сто-
роны других городов, 
обладающих сходной 
направленностью (нау-
коградов, иных ядер-
ных центров и т. д.)

Демогра-
фия 

Продолжительность 
жизни выше сред-
ней, преобладание 
культурного населе-
ния, ведущего здо-
ровый образ жизни

Привлечение в город моло-
дых специалистов, в том 
числе РФЯЦ–ВНИИТФ

Старение населения,; 
отток выпускников школ 
в вузы крупных городов, 
невозвращение их в Сне-
жинск

Сокращение активной 
части населения 
(молодых трудоспо-
собных возрастов) 

Трудовые 
ресурсы

Наличие квалифици-
рованных трудовых 
ресурсов, одновре-
менно дисциплини-
рованных и творче-
ских

Уникальные трудовые 
ресурсы, высвобождающи-
еся из РФЯЦ–ВНИИТФ 
в результате реорганизации 
ядерно-оружейного ком-
плекса

Привлечение на низкоква-
лифицированную работу 
жителей прилегающих 
территорий; отсутствие 
специалистов в сфере 
маркетинга и продаж, 
менеджеров, ориентирую-
щихся в рыночной эконо-
мике

Распространенность 
у субъектов экономики 
города мысленных 
моделей, свойствен-
ных плановой системе 
хозяйствования 

Социаль-
ная 
сфера

Развитая социальная 
сфера по сравнению 
с прилегающими 
территориями; высо-
кий уровень куль-
туры, медицины, 
образования

Создание центра по обслу-
живанию детей и молодежи 
близлежащих районов 
(спортивные соревнования, 
летние лагеря, школьные 
олимпиады и др.) 

Отсутствие стационарных 
подразделений медико-
социального ухода

Зависимость поддер-
жания уровня социаль-
ной сферы от област-
ного и федерального 
бюджетов

Экономи-
ческая 
база 

Высокий научно-тех-
нический потенциал; 
развитая инженер-
ная инфраструктура 

Имеются условия для инно-
вационного развития
Город готов принять круп-
ный инвестиционный про-
ект, связанный с созданием 
(использованием) передо-
вых технологий

Моноэкономическая 
структура; большие слож-
ности в реализации инно-
вационных проектов; 
высокая степень изношен-
ности коммунальной 
инфраструктуры, Отсут-
ствие собственных финан-
совых ресурсов

Зависимость 
РФЯЦ–ВНИИТФ от гос-
заказа; низкая налогоо-
благаемая база города, 
зависимость от меж-
бюджетных трансфер-
тов; низкие финансовые 
возможности местного 
бизнеса, зависимость 
от привлечения внешних 
инвестиций

Город-
ская 
среда

Развитая инфра-
структура; развитая 
банковская система; 
наличие свободных 
территорий для раз-
вития города

Жилищное строительство, 
строительство городских 
объектов и коммуникаций 

Отсутствие свободных 
производственных площа-
дей в обороте; невозмож-
ность приватизации и осу-
ществления сделок купли-
продажи земельных участ-
ков; недостаточный 
приток инвестиций 
в инфраструктурные 
отрасли 

Снижение инвестицион-
ной привлекательности 
в связи с невозможно-
стью приватизации 
и осуществления сделок 
купли-продажи земель-
ных участков

Бренд 
города

Известность во всем 
мире в качестве 
города, который 
может решать 
самые сложные 
задачи

Наличие бренда научного 
центра, возможность прове-
дения конференций, симпо-
зиумов, семинаров 

Закрытый статус города; 
ограничения на проведе-
ние международных меро-
приятий, на въезд ино-
странных граждан, на при-
влечение иностранного 
капитала (в том числе соз-
дание совместных пред-
приятий)

Возможное ослабление 
бренда

 

2.11. Выводы 

1. Жизненно важным, абсолютно необходимым фактором обеспечения устойчивого социально-
экономического положения Снежинского муниципального образования является модернизация 
и совершенствование инженерной инфраструктуры, которая находится за пределами нормативных 
сроков службы, изношена физически и морально и исчерпала свои возможности.

2. Модернизация и совершенствование инженерной инфраструктуры требуют значительных 
финансовых вливаний и не могут быть осуществлены за счет средств муниципального бюджета.

3. Модернизация и совершенствование инженерной инфраструктуры являются необходимыми, 
но недостаточными условиями устойчивого социально-экономического положения ЗАТО Снежинск. 
Значительно более важным фактором является диверсификация экономики города, предполагаю-
щая формирование гражданского сектора экономики ЗАТО и производство «прочей» продукции гра-
дообразующим предприятием. Без решения этой задачи для простого существования ЗАТО потребу-
ются постоянные финансовые дотации из государственного бюджета.

4. Важнейшим фактором повышения инвестиционной привлекательности города на долгосроч-
ный период, развития гражданского сектора экономики и ее диверсификации может стать реализа-
ция комплекса мероприятий по созданию в Снежинске ТОСЭР.

2.12. Цели и задачи Программы 

Стратегической целью программы является синхронизация развития градообразующего предпри-
ятия «РФЯЦ-ВНИИТФ» и ЗАТО г. Снежинск. Система целей социально-экономического развития 
ЗАТО Снежинск представлена на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11. Система целей социально-экономического развития ЗАТО Снежинск.

В результате стратегический анализ позволяет констатировать следующее:
— основным стратегическим приоритетом и целью первого уровня обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития ЗАТО Снежинск является развитие высокоэффективного граж-
данского сектора экономики городского округа;

— значимой стратегической целью развития второго уровня следует считать обеспечение разви-
тия градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ», в направлении разработки и организации 
производства высокотехнологичной «прочей (гражданской) продукции» при безусловном выполне-
нии своих оборонных функций;

— важной целью второго уровня следует признать также, динамичное развитие самостоятельных 
гражданских производств как уже эффективно работающих, так и имеющих высокий потенциал раз-
вития;

— основными стратегическими целями социально-экономического развития ЗАТО Снежинск 
должны стать также:

· всесторонняя поддержка высокопроизводительного наукоемкого гражданского производства 
и создание правительством России специальных условий и механизмов превращения ЗАТО Сне-
жинск в один из центров высокотехнологичного экономического развития;

· радикальная модернизация и развитие предельно изношенной инженерной и коммунальной 
инфраструктуры города.

3. Приоритетные направления реализации Программы 

Приведенная выше система целей социально-экономического развития 
ЗАТО Снежинск, позволяет построить собственно систему программно-целевого развития, как 

конкретизацию приоритетных направлений, соответствующих стратегическим целям (рисунок 3.1.).

Рисунок 3.1. — Система программно-целевого развития ЗАТО Снежинск 
Системообразующим элементом социально-экономического развития выступает градообразую-

щее предприятие «РФЯЦ-ВНИИТФ», которое является производственно-технологической и кадро-
вой основой создания сети инновационных предприятий конверсионной направленности. Как 
отдельное направление, развиваемое на базе «РФЯЦ-ВНИИТФ», выделен центр медицинских ядер-
ных технологий. Такое решение связано с высокой актуальностью нейтронно-протонных технологий 
лечения резистентных опухолей и уникальными характеристиками «РФЯЦ-ВНИИТФ» как в этой 
области, так и в области ядерных технологий в целом.

4. Система программных мероприятий 

4.1 Бизнес — концепт проекта развития Уральского федерального центра ядерной медицины 
4.1.1. Базисные основания развития центра 

Уникальной особенностью градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ» является наличие 
работающего более 10 лет комплекса нейтронной терапии высокой энергии излучения (14 МЭВ), 
на базе специального генератора быстрых нейтронов НГ-12 И. Комплекс позволяет излечивать боль-
ных резистивными онкологическими новообразованиями, плохо поддающимися лечению другими 
средствами. Диагностика и лечение проводится совместно с Челябинским окружным клиническим 
онкологическим диспансером, имеющим опытных специалистов в области лучевой терапии и все 
необходимые условия комплексной диагностики и лечения онкобольных. За прошедший период 
наработан большой клинический опыт, лечение прошли 1232 пациента и получены статистически 
достоверные результаты высокой эффективности отработанной методологии лечения.

Говоря об особенностях существующего центра как основы развития, важно понимать не только 
уникальность собственно технических и технологических решений, но и уникальный опыт и квали-
фикацию совместно работающих физиков и медиков. Это как раз то сочетание, которое практиче-
ски невозможно обеспечить только большими финансовыми вложениями.

Третьей уникальной базисной составляющей Уральского центра в Снежинске является работаю-
щий циклотронный радиохимический комплекс большой мощности, созданный по Распоряжению 
Правительства ПФ № 721-р от 04.06.2007 на базе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-
хина» и уже полностью готовый для производства РФП. Комплекс обладает высокой производи-
тельностью и потенциалом развития.

Отсутствие такого уникального сочетания системообразующих факторов в других территориаль-
ных образованиях РФ, а также необходимость и высокая перспективность развития этого направле-
ния медицины, является весомым основанием для дальнейшего качественного развития Уральского 
центра в Челябинской области (ЧОКОД) и г. Снежинске (РФЯЦ-ВНИИТФ).

4.1.2. Функциональная бизнес-схема комплекса 

Функциональная бизнес-схема развития Уральского центра ядерной медицины представлена 
на рис. 4.1.

Рассматривая схему, следует выделить важные моменты.
1. Окончательная диагностика и принятие решений о лучевой терапии, а также лечебное и пожиз-

ненное сопровождение больных осуществляет Челябинский областной клинический онкологический 
диспансер, имеющий высококвалифицированных специалистов и большой опыт совместной работы 
с Центром ядерной медицины «РФЯЦ-ВНИИТФ».

2. Соответствующие диспансерные отделения Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Перми, Уфы, осу-
ществляют предварительную диагностику и подбор групп пациентов.

3. Собственно лучевая терапия осуществляется в центре ядерной терапии «РФЯЦ ВНИИТФ».
4. Процесс реабилитации прошедших курс лечения онкобольных осуществляется на базе санато-

рия Сунгуль, расположенного в непосредственной близости от г. Снежинска, что позволяет исполь-
зовать там короткоживущие радиофармпрепараты.

В результате реализации проекта, страна получит уникальный центр ядерной терапии передового 
международного уровня.

Рисунок 4.1-Функциональная бизнес-схема Уральского центра ядерной медицины.
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4.2. Инвестиционные проекты 

Снежинск является ярко выраженным моногородом. Доля среднесписочной численности работников градообразующего предприятия в общей численности экономически активного населения города 
на 01 января 2018 года составляла 38,4% (оценка). Комплекс программных мероприятий по повышению диверсификации экономики города и ее устойчивости в кризисных условиях представлен в Таблице 
4.1. Многие из представленных проектов импортозамещающие.

Таблица 4.1. Инвестиционные проекты 

№ 
п/п Заявитель Наименование проекта/мероприятия Сроки

реализации Период
Объем финансирования, млн. руб.

Дополнительная информация 
Всего, в т. ч. Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Местный
бюджет

Внебюджетные
источники Дефицит

Всего инвестиционные проекты

всего 4 737,0 861,0 0,0 0,0 3 326,0 550,0

 

2014 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2015 66,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0
2016 219,8 162,8 0,0 0,0 57,0 0,0
2017 193,1 111,1 0,0 0,0 82,0 0,0
2018 1 147,1 467,1 0,0 0,0 130,0 550,0
2019 2 046,0 120,0 0,0 0,0 1 926,0 0,0
2020 965,0 0,0 0,0 0,0 965,0 0,0

1 «РФЯЦ-
ВНИИТФ» Создание центра ядерной медицины на Урале 2018–2020

всего 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Количество создаваемых рабо-
чих мест — 62 

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 550,0     550,0
2019 0,0      
2020 0,0      

2 «РФЯЦ-
ВНИИТФ»

Разработка, изготовление и испытание образцов 
комплексного распределительного устройства 
элегазовой изоляции (КРУЭ) 110 кВ с тремя 
фазами в одной оболочке.

2016–2019

всего 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество создаваемых рабо-
чих мест — 62 

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 86,9 86,9     
2017 79,2 79,2     
2018 57,9 57,9     
2019 0,0      
2020 0,0      

3 «РФЯЦ-
ВНИИТФ»

Разработка бакового вакуумного выключателя 
на номинальное напряжение 110 кВ. 2016–2019

всего 218,0 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество создаваемых рабо-
чих мест — 52 

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 55,4 55,4     
2017 19,4 19,4     
2018 143,2 143,2     
2019 0,0      
2020 0,0      

4 «РФЯЦ-
ВНИИТФ»

Разработка вакуумной дугогасительной камеры 
110 кВ. 2016–2020

всего 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Количество создаваемых рабо-
чих мест — 52

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 20,5 20,5     
2017 12,5 12,5     
2018 1,0 1,0     
2019 0,0      
2020 0,0      

5 «РФЯЦ-
ВНИИТФ»

Создание производственно-сбытовой компании 
в сфере малой энергетики: производство горе-
лочных устройств

2017–2019

всего 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество постоянных новых 
рабочих мест –25

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 125,0 125,0     
2019 60,0 60,0     
2020 0,0      

6 «РФЯЦ-
ВНИИТФ»

Создание производственно-сбытовой компании 
в сфере малой энергетики: производство тепло-
обменного оборудования

2017–2019

всего 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество создаваемых рабо-
чих мест — 25

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 140,0 140,0     
2019 60,0 60,0     
2020 0,0      

7

Группа ком-
паний «При-
водная тех-
ника»

Строительство завода по производству специаль-
ных электрических машин 2014–2020

всего 695,0 0,0 0,0 0,0 695,0 0,0

Развитие проекта возможно при 
реализации ряда инфраструк-

турных проектов.
Количество новых рабочих мест 

постоянных — 290, времен-
ных — 25

2014 100,0    100,0  
2015 66,0    66,0  
2016 57,0    57,0  
2017 82,0    82,0  
2018 130,0    130,0  
2019 130,0    130,0  
2020 130,0    130,0  

8 Частные 
инвесторы

Расширение производственных мощностей ООО 
«ЗКС». Строительство и ввод в эксплуатацию 
корпуса № 2

2017–2019

всего 2 631,0 0,0 0,0 0,0 2 631,0 0,0

Развитие проекта возможно при 
реализации инфраструктурных 

проектов.
Количество постоянных новых 

рабочих мест — 227

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 1 796,0    1 796,0  
2020 835,0    835,0   

Реализация вышеуказанных проектов на общую сумму 4 737,0 млн. рублей предполагает создание 795 постоянных рабочих места до 2020 года. Однако сдерживающим фактором являются возможности 
инженерной инфраструктуры города.

4.3. Инженерная и социальная инфраструктура, потребность в финансировании.

Таблица 4.2. — Инфраструктурные и социальные проекты ЗАТО 

№ 
п/п Заявитель Наименование проекта/меропри-

ятия
Сроки реализа-

ции Период
Объем финансирования, млн. руб.

Дополнительная информация Всего, в т. ч. Федеральный бюд-
жет

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет

Внебюджетные 
источники Дефицит

1. Социальная инфраструктура. 2014 –2020

всего 952,5 0,0 39,0 114,4 83,0 716,1

 

2014 53,3 0,0 36,1 17,2 0,0 0,0
2015 30,2 0,0 0,0 10,2 20,0 0,0
2016 78,7 0,0 0,0 69,1 9,6 0,0
2017 10,1 0,0 0,0 2,2 7,9 0,0
2018 267,0 0,0 2,9 15,7 15,5 232,9
2019 239,3 0,0 0,0 0,0 15,0 224,3
2020 273,9 0,0 0,0 0,0 15,0 258,9

1.1
Админи-стра-
ция Снежин-
ска

Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры 2015–2020

всего 633,6 0,0 0,0 4,2 82,0 547,4

 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0
2016 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0
2017 9,1 0,0 0,0 1,7 7,4 0,0
2018 218,9 0,0 0,0 2,5 15,0 201,4
2019 170,0 0,0 0,0 0,0 15,0 155,0
2020 206,0 0,0 0,0 0,0 15,0 191,0

1.1.1 Строительство детского сада на 190 мест 
в мкр.16 А, в т. ч. ПИР 2019–2020

всего 146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,0

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения, при-
влечение молодых специали-
стов Есть ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 5,0     5,0
2020 141,0     141,0

1.1.2 Открытие яхт-клуба  2015–2020

всего 82,0 0,0 0,0 0,0 82,0 0,0

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения Есть 
ПСД

2014 0,0    0,0  
2015 20,0    20,0  
2016 9,6    9,6  
2017 7,4    7,4  
2018 15,0    15,0  
2019 15,0    15,0  
2020 15,0    15,0  
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1.1.3 Строительство здания плавательного бассейна 
в г. Снежинске  2017–2020

всего 153,4 0,0 0,0 1,7 0,0 151,7

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 1,7   1,7   
2018 51,7     51,7
2019 50,0     50,0
2020 50,0     50,0

1.1.4 Строительство дома-интерната для инвалидов 
и престарелых в мкр. 23  2018–2020

всего 249,7 0,0 0,0 0,0 0,0 249,7

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 149,7     149,7
2019 100,0     100,0
2020 0,0      

1.1.5 Колумбарий на городском кладбище 2018

всего 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 2,5   2,5   
2019 0,0      
2020 0,0      

1.2
Админи-стра-
ция Снежин-
ска

Реконструкция объектов соци-
альной инфраструктуры. 2014–2020

всего 228,1 0,0 39,0 97,1 1,0 91,0

 

2014 53,3 0,0 36,1 17,2 0,0 0,0
2015 10,2 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0
2016 69,1 0,0 0,0 69,1 0,0 0,0
2017 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
2018 29,0 0,0 2,9 0,6 0,5 25,0
2019 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0
2020 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

1.2.1
Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ 
«Детский сад комбинированного типа № 1» 
в 23 мкр.

2014–2016

всего 116,1 0,0 36,1 80,0 0,0 0,0

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения, при-
влечение молодых специали-
стов 

2014 50,8  36,1 14,7   
2015 0,5   0,5   
2016 64,8   64,8   
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 0,0      
2020 0,0      

1.2.2 Реконструкция загородного оздоровительного 
лагеря МАУ ДОЦ «Орленок» 2014–2020

всего 58,5 0,0 0,0 16,5 0,0 42,0

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения, при-
влечение молодых специали-
стов. Есть ПСД

2014 2,5   2,5   
2015 9,7   9,7   
2016 4,3   4,3   
2017 0,0      
2018 5,0     5,0
2019 12,0     12,0
2020 25,0     25,0

1.2.3
Реконструкция центрального стадиона с устрой-
ством искусственного футбольного поля и бего-
вых дорожек из современных материалов

 2018–2019

всего 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения Есть 
ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 20,0     20,0
2019 29,0     29,0
2020 0,0      

1.2.4 Реконструкция спортивных площадок открытого 
типа на территории стадиона им. Ю. А. Гагарина  2018–2019

всего 4,5 0,0 2,9 0,6 1,0 0,0

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения Есть 
ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,5    0,5  
2018 4,0  2,9 0,6 0,5  
2019 0,0      
2020 0,0      

1.3
Админи-стра-
ция Снежин-
ска

Капитальный ремонт объектов 
социальной инфраструктуры.  2017–2019

всего 90,8 0,0 0,0 13,1 0,0 77,7

 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
2018 19,1 0,0 0,0 12,6 0,0 6,5
2019 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3
2020 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9

1.3.1
Капитальный ремонт спортивного зала «Ангар», 
расположенного по адресу г. Снежинск, Челя-
бинской области, ул. Комсомольская, 2 В

 2017–2019

всего 20,1 0,0 0,0 10,1 0,0 10,0

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,5   0,5   
2018 9,6   9,6   
2019 10,0     10,0
2020 0,0      

1.3.2 Капитальный ремонт помещения «Надежды 
луч» 2018

всего 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 3,0   3,0   
2019 0,0      
2020 0,0      

1.3.2
Жилой дом- общежитие № 5 (капитальный 
ремонт инженерных сетей) Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Свердлова, 23

2018–2020

всего 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7

Проект направлен на улучшение 
качества жизни населения Есть 
ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 6,5     6,5
2019 18,3     18,3
2020 42,9     42,9

2. Коммунальная инфраструктура. 2018–2020

всего 5 718,3 0,0 10,0 134,6 132,9 5 440,8

 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
2016 58,5 0,0 10,0 48,5 0,0 0,0
2017 53,4 0,0 0,0 20,0 33,4 0,0
2018 186,2 0,0 0,0 12,7 54,6 118,9
2019 578,3 0,0 0,0 26,5 22,4 529,4
2020 4 841,1 0,0 0,0 26,1 22,5 4 792,5

2.1
Админи-стра-
ция Снежин-
ска

Строительство объектов комму-
нальной инфраструктуры 2018–2020

всего 1 718,8 0,0 10,0 109,7 64,4 1 534,7

 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
2016 58,5 0,0 10,0 48,5 0,0 0,0
2017 49,2 0,0 0,0 17,0 32,2 0,0
2018 66,4 0,0 0,0 5,8 32,2 28,4
2019 297,5 0,0 0,0 25,6 0,0 271,9
2020 1 246,4 0,0 0,0 12,0 0,0 1 234,4

2.1.1
Строительство очистных сооружений бытовых 
сточных вод производительностью 40 тыс. 
кубометров в сутки

2020

всего 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,0
Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов в части 
водоотведения Есть ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 0,0      
2020 286,0     286,0

2.1.2
Строительство самотечного канализационного 
коллектора диаметром 1000 мм к очистным 
сооружениям бытовых сточных вод

2019–2020

всего 168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 168,8
Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов в части 
водоотведения. Есть ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 85,0     85,0
2020 83,8     83,8

2.1.3 Проектирование и строительство разгрузочного 
водовода диаметром 600 м, длиной 2900 м 2019

всего 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0
Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов в части 
водоснабжения 

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 46,0     46,0
2020 0,0      

2.1.4 Проектирование и строительство очистных соо-
ружений ливневых сточных вод 2019–2020

всего 258,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258,0
Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов в части 
водоотведения 

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 8,0     8,0
2020 250,0     250,0

2.1.5
Проектирование и строительство коллекторов 
и насосной перекачивающей станции ливневых 
сточных вод

2019–2020

всего 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,0
Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов в части 
водоотведения 

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 4,0     4,0
2020 100,0     100,0

2.1.6 Проектирование и строительство ЛЭП 110 кВт 
от ПС «Мраморная» до ПС «Курчатовская» 2017–2020

всего 325,8 0,0 0,0 0,0 64,4 261,4
Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов в части 
теплоэнергоснабжения

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 32,2    32,2  
2018 32,2    32,2  
2019 15,8     15,8
2020 245,6     245,6
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2.1.7 Проектирование и строительство магистраль-
ных сетей мкр. 16 А, 16 Б, 20 в г. Снежинске 2016–2020

всего 247,5 0,0 10,0 48,5 0,0 189,0

Проект 1 группы значимости. 
Проект направлен на развитие 
жилищного строительства в г. 
Снежинск. 

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 58,5  10,0 48,5   
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 30,0     30,0
2020 159,0     159,0

2.1.8
Проектирование и строительство системы цен-
трализованного водоснабжения
пос. Б. Береговой

2019–2020

всего 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0
Проект 2 группы значимости. 
Проект направлен на обеспече-
ние стабильного и безопасного 
существование городского 
округа. 

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 5,0     5,0
2020 70,0     70,0

2.1.9

Сети газоснабжения (1 этап реализации меро-
приятий по обеспечению инженерными сетями 
газоснабжения перспективной застройки микро-
районов 22, 23) г. Снежинска

2017–2018

всего 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0

Проект 2 группы значимости. 
Проект направлен на развитие 
жилищного строительства в г. 
Снежинск. Есть ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 4,6   4,6   
2018 5,8   5,8   
2019 0,0      
2020 0,0      

2.1.10
Магистральные сети электроснабжения жилого 
поселка № 2, расположенного в г. Снежинске 
Челябинской области

2017–2020

всего 52,8 0,0 0,0 24,4 0,0 28,4

Проект 2 группы значимости. 
Проект направлен на развитие 
жилищного строительства в г. 
Снежинск. Есть ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 12,4   12,4   
2018 28,4     28,4
2019 0,0      
2020 12,0   12,0   

2.1.11
Проектирование и строительство инженерных 
сетей в целях малоэтажного строительства мкр. 
22, 23

2019–2020

всего 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0

Проект 2 группы значимости. 
Проект направлен на развитие 
жилищного строительства в г. 
Снежинск

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 50,0     50,0
2020 40,0     40,0

 2.1.12
Проектирование и строительство электрических 
сетей и объектов электроснабжения в парке 
культуры и отдыха

2019

всего 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1

Проект 2 группы значимости. 
Проект направлен на создание 
комфортных условий для про-
живания населения

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 28,1     28,1
2020 0,0      

 2.1.13 Строительство газопровода среднего давления 
в пос. Б. Береговой 2015

всего 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0

Проект 2 группы значимости. 
Проект направлен на создание 
комфортных условий для про-
живания населения. Есть ПСД

2014 0,0      
2015 0,8   0,8   
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 0,0      
2020 0,0      

 2.1.14 Строительство 3 очереди полигона ТБО 2019

всего 23,6 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0

Проект 2 группы значимости. 
Проект направлен на обеспече-
ние экологической безопасно-
сти. Есть ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 23,6   23,6   
2020 0,0      

 2.1.15
 Модульные трансформаторные подстанции 
КТПН 1/21 и 2/21 в жилом районе «Поселок 
Сокол»

2019

всего 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Проект направлен на обеспече-
ние стабильного, безопасного 
и комфортного проживания 
населения городского округа

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 2,0   2,0   
2020 0,0      

2.2
Администра-
ция
Снежинска

Реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры. 2018–2020

всего 641,1 0,0 0,0 0,0 67,3 573,8

 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 104,8 0,0 0,0 0,0 22,4 82,4
2019 263,8 0,0 0,0 0,0 22,4 241,4
2020 272,5 0,0 0,0 0,0 22,5 250,0

2.2.1
Реконструкция водопроводных очистных соору-
жений с внедрением мембранной технологии 
очистки воды

2019–2020

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов в части 
водоснабжения 

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 50,0     50,0
2020 250,0     250,0

2.2.2 Реконструкция комплекса котельной для пере-
хода на закрытую систему теплоснабжения 2018–2020

всего 255,7 0,0 0,0 0,0 67,3 188,4
Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов в части 
теплоэнергоснабжения

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 22,4    22,4  
2019 210,8    22,4 188,4
2020 22,5    22,5  

2.2.3 Реконструкция очистных сооружений сточных 
бытовых вод жилого района «пос. Сокол» 2018

всего 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0
Проект 2 группы значимости. 
Проект направлен на обеспече-
ние стабильного и безопасного 
существование городского 
округа. Есть ПСД

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 75,0     75,0
2019 0,0      
2020 0,0      

2.2.4

Реконструкция существующих сетей 10 кВ 
и 0,4 кВ посёлка Сокол, в т. ч. закольцовка ЛЭП 
10 кВ до существующей опоры № 5 ВЛ-10 кВ, 
в т. ч. ПИР

2018–2019

всего 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4

Проект направлен на обеспече-
ние стабильного, безопасного 
и комфортного проживания 
населения городского округа

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 3,4     3,4
2019 3,0     3,0
2020 0,0      

2.2.5
Замена существующих трансформаторных под-
станций открытого типа ТП № 789, ТП № 2020, 
ТП С-1, ТП, С-2

2018

всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Проект направлен на обеспече-
ние стабильного, безопасного 
и комфортного проживания 
населения городского округа

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 2,0     2,0
2019 0,0      
2020 0,0      

2.2.6 Реконструкция 1-го и 2-го напорного водово-
дного коллектора, в т. ч. ПИР 2018

всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Проект направлен на обеспече-
ние стабильного, безопасного 
и комфортного проживания 
населения городского округа

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 2,0     2,0
2019 0,0      
2020 0,0      

2.3
Админи-стра-
ция Снежин-
ска

Капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 2018–2020

всего 3 358,4 0,0 0,0 24,9 1,2 3 332,3

 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 4,2 0,0 0,0 3,0 1,2 0,0
2018 15,0 0,0 0,0 6,9 0,0 8,1
2019 17,0 0,0 0,0 0,9 0,0 16,1
2020 3 322,2 0,0 0,0 14,1 0,0 3 308,1

2.3.1 Техническое перевооружение электрических 
сетей «РФЯЦ-ВНИИТФ» 2020

всего 3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0
Проект направлен на значитель-
ное увеличение электрических 
мощностей «РФЯЦ-ВНИИТФ» 
Проект является альтернативой 
проекту 3.1.7

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 0,0      
2020 3 300,0     3 300,0

2.3.2

Капитальный ремонт и модернизация инженер-
ных сетей Снежинского городского округа, 
в т. ч.: 1. Сети электроснабжения в поселке 
Ближний Береговой (в т. ч. проектно-изыска-
тельские работы). 2. Электроснабжение пер-
спективной застройки в поселке Ближний Бере-
говой (в т. ч. проектно-изыскательские работы). 
3. Замена насосов на действующей ГКНС. 4. 
Капитальный ремонт водопровода в поселке 
Ближний Береговой.

2015–2020

всего 38,9 0,0 0,0 22,9 0,0 16,0
Проект 2 группы значимости. 
Проект направлен на обеспече-
ние стабильного и безопасного 
существование городского 
округа

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 1,1   1,1   
2018 14,8   6,8  8,0
2019 8,9   0,9  8,0
2020 14,1   14,1   

2.3.3 Проведение энергосберегающих мероприятий 2017–2020

всего 3,4 0,0 0,0 1,8 1,2 0,4

Проект направлен на сокраще-
ние затрат на энергоресурсы

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0     0,0
2017 3,0   1,8 1,2  
2018 0,1     0,1
2019 0,2     0,2
2020 0,1     0,1
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2.3.4
Внедрение автоматизированной системы сбора 
информации с приборами учета ТЭР объектов 
бюджетной сферы

2019–2020

всего 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1

Проект направлен на сокраще-
ние затрат на энергоресурсы

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 5,1     5,1
2020 2,0     2,0

2.3.5 Сети электроснабжения в деревне Ключи (в т. ч. 
проектно-изыскательские работы) 2018–2019

всего 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,8

Проект направлен на обеспече-
ние стабильного, безопасного 
и комфортного проживания 
населения городского округа

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,1   0,1   
2018 0,1   0,1   
2019 0,8     0,8
2020 0,0      

2.3.6

Модернизация систем телемеханики на ПС 
110 кВ Курчатовская и организация передачи 
голосовой и телеметрической информации ПС 
110 кВ Курчатовская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
ЧРДУ и Филиала ОАО «МРСК Урала» «Челябэ-
нерго», в т. ч. ПИР

2019–2020

всего 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0

Проект направлен на обеспече-
ние стабильного, безопасного 
существования городского 
округа

2014 0,0      
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 2,0     2,0
2020 6,0     6,0

3. Транспортная инфраструктура. 2014–2020

всего 2 087,6 0,0 28,1 34,7 0,0 2 024,8

 

2014 27,2 0,0 18,0 9,2 0,0 0,0
2015 17,9 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0
2016 4,5 0,0 4,0 0,5 0,0 0,0
2017 3,5 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0
2018 19,7 0,0 6,1 3,6 0,0 10,0
2019 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0
2020 1 904,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 904,8

3.1
Админи-стра-
ция Снежин-
ска

Строительство объектов транс-
портной инфраструктуры. 2014–2020

всего 811,3 0,0 0,0 9,8 0,0 801,5

Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов Есть ПСД

2014 1,8   1,8   
2015 7,9   7,9   
2016 0,0      
2017 0,1   0,1   
2018 0,0      
2019 50,0     50,0
2020 751,5     751,5

3.2
Админи-стра-
ция Снежин-
ска

Реконструкция объектов транс-
портной инфраструктуры. 2014–2020

всего 1 194,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1 193,3

Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов Есть ПСД

2014 0,7   0,7   
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 0,0      
2019 50,0     50
2020 1 143,3     1 143,3

3.3
Админи-стра-
ция Снежин-
ска

Капитальный ремонт объектов 
транспортной инфраструктуры. 2014–2020

всего 82,3 0,0 28,1 24,2 0,0 30,0

Проект 1 группы значимости. 
Проект снимает системное 
ограничение для развития инве-
стиционных проектов Есть ПСД

2014 24,7  18,0 6,7   
2015 10,0   10,0   
2016 4,5  4,0 0,5   
2017 3,4   3,4   
2018 19,7  6,1 3,6  10,0
2019 10,0     10,0
2020 10,0     10,0

4. Строительство и капитальный ремонт жилья 2014–2020

всего 722,1 0,0 0,0 32,6 430,5 259,0
2014 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0
2015 48,6 0,0 0,0 0,0 48,6 0,0
2016 65,1 0,0 0,0 0,0 65,1 0,0
2017 70,8 0,0 0,0 0,0 70,8 0,0
2018 160,0 0,0 0,0 0,0 79,0 81,0  
2019 160,0 0,0 0,0 0,0 82,0 78,0  
2020 185,0 0,0 0,0 0,0 85,0 100,0  

4.1
Админи-стра-
ция Снежин-
ска

Формирование жилищного 
фонда, предоставляемого 
по договорам найма

2014, 2017–2020

всего 232,6 0,0 0,0 32,6 0,0 200,0

Проект 1 группы значимости. 
Проект направлен на привлече-
ние молодых специалистов

2014 32,6   32,6   
2015 0,0      
2016 0,0      
2017 0,0      
2018 50,0     50,0
2019 50,0     50,0
2020 100,0     100,0

4.2
Админи-стра-
ция Снежин-
ска

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов на условиях софи-
нансирования

2015–2020

всего 489,5 0,0 0,0 0,0 430,5 59,0

Проект 2 группы значимости. 
Проект направлен на создание 
комфортных условий для про-
живания населения

2014 0,0      
2015 48,6    48,6  
2016 65,1    65,1  
2017 70,8    70,8  
2018 110,0    79,0 31,0
2019 110,0    82,0 28,0
2020 85,0    85,0  

5. Комплекс мероприятий по строительству, реконструк-
ции, ремонту объектов благоустройства городского 
хозяйства, объектов социальной инфраструктуры

2016–2020

всего 57,7 0,0 17,4 21,5 0,0 18,8

 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 6,1 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0
2017 19,2 0,0 6,2 13,0 0,0 0,0
2018 9,0 0,0 5,0 2,4 0,0 1,6
2019 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0
2020 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2

Всего инфраструктурные и социальные проекты

всего 9 538,2 0,0 94,5 337,8 646,4 8 459,5

 

2014 113,1 0,0 54,1 59,0 0,0 0,0
2015 97,5 0,0 0,0 28,9 68,6 0,0
2016 212,9 0,0 14,0 124,2 74,7 0,0
2017 157,0 0,0 6,2 38,7 112,1 0,0
2018 641,9 0,0 14,0 34,4 149,1 444,4
2019 1 093,8 0,0 6,2 26,5 119,4 941,7
2020 7 222,0 0,0 0,0 26,1 122,5 7 073,4 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию проектов и мероприятий Программы до 2020 года оценивается в 14 275,2 млн. руб. Потребность определена на основе данных проектно-смет-

ной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение мероприятий, получена путем суммирования значений объемов финансирования меропри-
ятий по годам.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2015–2020 гг. составляет 14 062,1 млн. руб., в т. ч.:
• финансирование из федерального бюджета — 861,0 млн. рублей;
• финансирование из областного бюджета — 40,4 млн. рублей;
• финансирование из местного бюджета — 278,8 млн. рублей;
• внебюджетные источники — 3 872,4 млн. рублей;
• дефицит финансирования (средства, запрашиваемые в рамках данной Программы) — 9 009,5 млн. рублей, в т. ч. инфраструктурные и социальные проекты на 2015–2020–8 459,5 млн. рублей.

6. Целевые показатели Программы 
Таблица 6.1 — Целевые показатели (на конец соответствующего года) 

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Факт План Сумма

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
оценка 2018 2019 2020  (2014–2020)

1  Численность населения МО чел. 49 269 49 480 49 833 50 104 50 684 51 113 51 318 51 488 51 588 51 690
2 Доля работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности экономически активного населения МО % 39,1 39,3 39,4 39,0 38,5 38,9 38,4 37,9 37,3 36,5
3 Уровень зарегистрированной безработицы % 0,61 0,52 0,47 0,48 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7

4 Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период эксплуатации проек-
тов чел. 15 10 0 0 0 0 0 25

5 Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации про-
ектов чел. 36 0 0 0 75 211 473 795

6 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО (с учетом «РФЯЦ-
ВНИИТФ») руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1) 47 797,4 50 139,5 52 646,4

7
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций МО (без учета «РФЯЦ-
ВНИИТФ») руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1) 32 643,2 34 601,8 36 677,9

8 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупных 
и средних предприятий (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ» по прочей продукции) млн. руб. …1) …1) …1) …1) …1) …1) …1) 5 718,8 6 034,1 6 330,8

9 Дополнительные поступления по НДФЛ от всех проектов по существующему нормативу млн. руб. 0,52 0,64 0,68 0,46 1,59 4,8 12,5 21,19
10 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций млн. руб. 100,0 134,6 131,7 194,1 279,1 2 045,4 1 087,5 3 972,4
____________
…1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в данном субъекте Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, ст. 9)

 
7. Показатели реализации Программы 
Реализация Программы позволит к 2020 году получить следующие результаты:
1. Снизить долю работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности экономически активного населения с 39% в 2014 г. до 36,5% в 2020 г.
2. Повысить и развить экономический потенциал города за счет реализации инвестиционных проектов частного бизнеса (ООО «ЗКС», ООО «ЗСЭМ») и реализации ТОСЭР ЗАТО г. Снежинск.
3. Повысить благосостояние населения за счет роста среднемесячной заработной платы за период реализации программы в 1,5 раза, в т. ч. без учета «РФЯЦ-ВНИИТФ» в 1,4 раза.
4. Создать дополнительные постоянные рабочие места к 2020 году в количестве 795.
5. Повысить уровень финансовой обеспеченности городского округа за счет роста налоговых поступлений в местный бюджет. Дополнительные отчисления по НДФЛ по проектам Программы в местный 

бюджет в период с 2014 г. по 2020 г. составят в сумме ориентировочно 21,19 млн. руб.

8. Система мониторинга и оценки уровня достижения целей и задач Программы 
Управление, мониторинг исполнения Программы, актуализацию, отчетность, анализ эффективности реализации Программы осуществляет Администрация города Снежинска. Мониторинг и отчетность 

о реализации Программы администрацией города планируется с учетом системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые показатели, представленные в разделе 6 настоящей Программы.
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 41 

Об установлении расходных обязательств Сне-
жинского городского округа 

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 20 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Определить, что дополнительные меры социальной под-
держки граждан в виде предоставления льготы на питание обуча-
ющимся в размере 50 рублей в день (или завтрак) детям 
из семей, имеющих в своем составе трех и более детей, один 
из которых является инвалидом в возрасте до 21 года, являются 
расходными обязательствами Снежинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

2. Исполнение расходных обязательств осуществлять за счет 
средств местного бюджета.

3. Администрации Снежинского городского округа обеспечить 
принятие муниципальных правовых актов на осуществление 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам Снежинского городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2018 года 
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 42 

О распределении ассигнований по фонду оплаты труда работников органов 
местного самоуправления, органов управления администрации со статусом 
юридического лица на 2018 год 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Определить в составе расходов бюджета Снежинского городского округа на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, в пределах, установленных решением Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа от 15.02.2018 № 14 «О предельном объеме ассигнований по фонду оплаты 
труда выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих на 2018 год» распределение расходов на указанные цели между 
главными распорядителями средств бюджета (органами местного самоуправления и органами 
управления администрации со статусом юридического лица) на 2018 год согласно Приложению 
1 к настоящему решению.

2. Определить в составе расходов бюджета Снежинского городского округа на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов распределение расходов на оплату труда персонала, не отнесенного 
к муниципальным служащим, между главными распорядителями средств бюджета (органами мест-
ного самоуправления и органами управления администрации со статусом юридического лица) 
на 2018 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Установить, что перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств 
(за счет нераспределенных ассигнований и (или) лимитов, отраженных в смете финансового управ-
ления по уникальной целевой статье расходов бюджета) ассигнований, указанных в Приложениях 
1 и 2 к настоящему решению, производится в течение 2018 года в порядке, предусмотренном Поло-
жением «О порядке определения объема ассигнований по фонду оплаты труда работников органов 
местного самоуправления города Снежинска», утвержденного решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 30.04.2015 г. № 38 (в редакции от 28.09.2017 г. № 95).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 26.04.2018 г. № 42 

Распределение расходов на оплату труда выборных должностных лиц, депутатов, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих между главными рас-

порядителями бюджетных средств на 2018 год

Главные распорядители
бюджетных средств (органы местного самоуправления и органы управления администрации
со статусом юридического лица)

Ассигнования, 
включая расходы 
на уплату страхо-

вых взносов 
(руб.)

по состоянию 
на 01.01.2018

Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска 3 039 850
Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска 1 823 684
Управление образования администрации города Снежинска 6 426 518
Администрация города Снежинска 39 004 912
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Снежинска 1 773 135

Собрание депутатов города Снежинска 7 763 689
Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 10 528 911
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город-
ского округа 4 055 769

Контрольно-счетная палата города Снежинска 6 848 949
Финансовое управление Снежинского городского округа 8 613 443
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на обеспечение дифференциации в уровне 
оплаты труда руководителя Контрольно-счетной палаты 14 550
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на обеспечение дифференциации в уровне 
оплаты труда руководителей органов управления администрации 495 793
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на установление надбавок за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну 1 070 394
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на покрытие временной потребности органов 
управления администрации и ее органов управления в дополнительных трудовых ресурсах 1 742 653

ВСЕГО 93 202 250 

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 26.04.2018 г. № 42 

Распределение расходов на оплату труда персонала, не отнесенного
к муниципальной службе, между главными распорядителями бюджетных средств на 2018 год

Главные распорядители
бюджетных средств (органы местного самоуправления и органы управления админи-
страции со статусом юридического лица)

Ассигнования, включая 
расходы на уплату страхо-

вых взносов (руб.)
по состоянию на 01.01.2018

Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска 5 222 601
Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска 5 397 780
Управление образования администрации города Снежинска 13 314 257
Администрация города Снежинска 23 666 241
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Снежинска 4 555 777

Собрание депутатов города Снежинска 1 619 779
Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска» 10 147 463
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» 20 306 850

Контрольно-счетная палата города Снежинска 382 319
Финансовое управление Снежинского городского округа 573 221
Управление социальной защиты населения 4 163 977
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на установление надбавок за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну 325 981
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на установление надбавок за класс-
ность водителям 241 800
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на покрытие временной потребности 
органов управления администрации в дополнительных трудовых ресурсах

1 303 229

ВСЕГО 91 221 275

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 43 

Об утверждении Положения «О муниципальном специализированном 
жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан 
города Снежинска» 

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

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном специализированном жилищном фон-де для соци-
альной защиты отдельных категорий граждан города Снежинска» (прилагает-ся).

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов города Снежинска:
1) от 16.12.2009 г. № 239 «Об утверждении «Порядка предоставления жилых поме-щений муници-

пального жилищного фонда многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий», 
2) от 03.03.2010 г. № 38 «О внесении изменений в «Порядок предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда многодетным семьям, нуждаю-щимся в улучшении жилищных 
условий»;

3) от 10.03.2010 г. № 62 «О внесении изменений в «Порядок предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда многодетным семьям, нуждаю-щимся в улучшении жилищных 
условий»;

4) от 30.04.2015 г. № 44 «О внесении изменений в «Порядок предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда многодетным семьям, нуждаю-щимся в улучшении жилищных 
условий»;

5) от 13.04.2017 г. № 25 «О внесении изменений в «Порядок предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда многодетным семьям, нуждаю-щимся в улучшении жилищных 
условий».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Снежинского городского 
от 26.04.2018 г. № 43 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О муниципальном специализированном жилищном фонде 

для социальной защиты отдельных категорий граждан города Снежинска» 

I. Общие положения 
II. Формирование и распоряжение 
III. Порядок учета заявлений 
IV. Порядок предоставления 
V. Порядок пользования 
VI. Заключительные положения 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-коном от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в РФ», Законом РФ 
от 14.07.1992 года № 3297–1 «О закрытом административ-но-территориальном образовании», Зако-
ном Челябинской области от 31.03.2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 22.11.2006 г. № 179 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления 
площади жилого по-мещения, предоставляемого по договору социального найма, на территории 
муниципаль-ного образования «Город Снежинск», Положением «Об общественной комиссии 
по жи-лищным вопросам», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 02.06.2010 г. № 87, Положением «Об особенностях учета граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставлении жи-лых помещений 
в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденным поста-новлением администрации 
Снежинского городского округа от 28.10.2011 года № 1477, Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск» и устанавливает механизм предоставления многодетным семьям жилых помеще-
ний из муниципального специализи-рованного жилищного фонда для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан.

2. Муниципальный специализированный жилищный фонд для социальной защиты отдельных 
категорий граждан города Снежинска — это совокупность жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Снежинского городского округа, предоставляемых ис-ключительно для много-
детных семей.

3. Комплекс работ, связанный с формированием муниципального специализиро-ванного жилищ-
ного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, учетом заявлений многодетных 
семей, формированием списков очередности многодетных се-мей, подготовкой материалов для рас-
смотрения общественной комиссией по жилищным вопросам и передачей жилых помещений в без-
возмездное пользование осуществляет отдел жилья и социальных программ администрации города 
Снежинска (далее — Отдел жилья).

4. Общественная комиссия по жилищным вопросам (далее — Общественная ко-миссия) форми-
руется и действует на основании Положения «Об общественной комиссии по жилищным вопросам. 
Рекомендации Общественной комиссии о предоставлении жи-лых помещений оформляются прото-
колом, который утверждается постановлением адми-нистрации Снежинского городского округа. 
Постановление согласовывается председате-лем Собрания депутатов и является основанием для 
заключения договора безвозмездно-го пользования жилым помещением.

5. Контроль за использованием многодетной семьей предоставленного жилого помещения возла-
гается на Отдел жилья. Доступ в жилое помещение специалистов От-дела жилья осуществляется 
совместно с сотрудниками МБУ «Комплексный центр соци-ального обслуживания населения города 
Снежинска» (далее — Центр) в целях проверки его состояния и контроля за его использованием.

Центр организует взаимодействие с управляющей компанией в части мониторинга задолженности 
по оплате за жилищно-коммунальные услуги многодетными семьями и предоставляет информацию, 
согласованную с МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — 
«УСЗН г. Снежинска») в Отдел жилья о наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг ежеквартально до 15 числа ме-сяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Отнесение семей к категории многодетных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

Многодетной семьей признается семья, постоянно проживающая на территории Снежинского 
городского округа и имеющая на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, 
взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет. Далее — 
многодетная (приемная) семья.

При этом в числе детей не учитываются дети:
— находящиеся в местах лишения свободы;
— находящиеся на полном государственном обеспечении;
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— в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены в ро-дительских 
правах;

— признанные безвестно отсутствующими и умершими по решению суда;
— вступившие в брак до достижения совершеннолетия.
Настоящее Положение распространяется на приемные семьи, принявшие на вос-питание в свою 

семью пятерых и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих поло-
жительный опыт воспитания, для осуществления деятельности приемной семьи и многодетные 
семьи, состоящие на учете нуждающихся в жилых поме-щениях или которые могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях по осно-ваниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

II. Формирование и распоряжение 

1. Муниципальный специализированный жилищный фонд для социальной защиты отдельных 
категорий граждан города Снежинска формируется и пополняется за счет жи-лых помещений, при-
обретенных специально для данного фонда.

2. Формирование специализированного жилищного фонда для социальной защиты отдельных 
категорий граждан утверждается решением Общественной комиссии.

3. Объектом договора безвозмездного пользования жилым помещением специа-лизированного 
жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан могут являться только 
свободные изолированные жилые помещения. Объектом договора не могут быть помещения вспо-
могательного использования.

4. Не подлежат передаче:
— жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для про-живания;
— жилые помещения, относящиеся к муниципальному жилищному фонду социального использо-

вания;
— жилые помещения, на которые наложены обременения.
5. Предоставление многодетным (приемным) семьям жилых помещений для улучшения жилищ-

ных условий осуществляется при наличии свободных жилых помеще-ний, предназначенных для этих 
целей.

Пополнение муниципального специализированного жилищного фонда жилыми по-мещениями 
для улучшения жилищных условий многодетных (приемных) семей осу-ществляется при наличии 
финансирования на эти цели.

Предоставляемые жилые помещения должны отвечать установленным санитар-ным и техниче-
ским требованиям, быть благоустроенными и пригодными для проживания.

III. Порядок учета заявлений 

1. Список учета многодетных (приемных) семей для предоставления жилого по-мещения по дого-
вору безвозмездного пользования формируется в следующей очередно-сти:

1) семьи, в которых рождается трое и более близнецов, состоящие на учете нуж-дающихся 
в жилых помещениях;

2) семьи, в которых рождается трое и более близнецов, не состоящие на учете, но нуждающиеся 
в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством;

3) многодетные семьи, имеющие пять и более детей и состоящие на учете нужда-ющихся в жилых 
помещениях;

4) многодетные семьи, имеющие четырех детей и состоящие на учете нуждаю-щихся в жилых 
помещениях;

5) многодетные семьи, имеющие пять и более детей, не состоящие на учете, но нуждающиеся 
в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством;

6) многодетные семьи, имеющие четырех детей, не состоящие на учете, но нуж-дающиеся 
в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством;

7) многодетные семьи, имеющие троих детей и состоящие на учете нуждающихся в жилых поме-
щениях;

8) многодетные семьи, имеющие трех детей, не состоящие на учете, но нуждаю-щиеся в жилых 
помещениях в соответствии с жилищным законодательством;

Формирование списка очередности для предоставления жилых помещений много-детным 
семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, при прочих равных условиях осу-
ществляется в соответствии с датой принятия семьи на учет нужда-ющихся в жилых помещениях.

Очередность многодетных семей, не состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
определяется исходя из обеспеченности общей площадью жилого помеще-ния: первыми в список 
включаются многодетные семьи, у которых недостающая до учет-ной нормы площадь больше.

Преимущественное право на обеспечение жилым помещением при прочих равных условиях имеют 
семьи, в составе которых имеются дети-инвалиды, а при их отсутствии — семьи, имеющие меньший 
среднедушевой доход.

Во внеочередном порядке обеспечиваются жилым помещением приемные семьи, принявшие 
на воспитание в свою семью пятерых и более детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения роди-
телей.

2. Для формирования списка учета многодетная (приемная) семья направляет в Отдел жилья 
перечень документов, необходимых для предоставлении жилого помеще-ния:

1) заявление установленного образца (Приложение 1 к Положению);
2) заявление установленного образца о согласии на обработку персональных данных (Приложе-

ние 2–1, 2–2 к Положению);
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи — копия паспор-та гражда-

нина Российской Федерации (все страницы);
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния за-явителя, его 

семьи, а также всех совместно проживающих на занимаемом жилом помещении (свидетельство 
о рождении, заключении брака, расторжении брака, смерти, перемене имени, архивные справки 
ЗАГС);

5) свидетельство об усыновлении (удочерении) — при наличии;
6) решение суда о признании членом семьи — при наличии;
7) справка «УСЗН г. Снежинска» о статусе многодетной (приемной) семьи;
8) удостоверение о статусе многодетной семьи;
9) документы, подтверждающие статус приемной семьи (распорядительный акт орга-на местного 

самоуправления о назначении гражданина опекуном (попечителем) на возмездной основе, договор 
о приемной семье;

10) представление «УСЗН г. Снежинска» о выделении жилого помещения — для при-емных 
семей;

11) копия правоустанавливающего документа на занимаемое жилое помещения (до-говор 
о залоге недвижимого имущества, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, договор 
аренды, соглашение о передаче прав и обязанностей по договору, соглашение о смене арендатора 
в силу закона и другие) — предо-ставляется в случае, если права на недвижимость возникли 
до 31.01.1998;

12) справка о регистрации по месту жительства и составе семьи, выданная не ранее чем за десять 
календарных дней до дня подачи заявления, с указанием степени родства (архивная справка 
с 1991 по 1998 год);

13) выписка из финансового лицевого счета занимаемого жилого помещения;
14) справки учреждения технической инвентаризации о наличии (отсутствии) жилых помещений 

на праве собственности, в том числе на добрачную фамилию, у за-явителя и (или) членов его семьи 
и граждан, совместно с ними зарегистрирован-ных (с 1991 по 1998 год).

15) иные документы, имеющие значение для включения в списки (справка медицин-ского учреж-
дения об инвалидности ребенка, документы о доходах семьи и пр.).

Предоставляемые копии документов должны быть представлены вместе с ориги-налами для уста-
новления их идентичности и удостоверения верности специалистом От-дела жилья.

Все члены многодетной (приемной) семьи должны постоянно проживать и иметь регистрацию 
по месту жительства или по месту пребывания в Снежинском городском округе.

3. После проверки представленных документов Отдел жилья в порядке межве-домственного вза-
имодействия направляет в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним запросы о наличии (отсутствии) жилых поме-щений на праве собственности на зая-
вителя и всех членов его семьи.

4. После получения сведений ЕГРП Отдел жилья принимает решение о включении многодетной 
(приемной) семьи в список учета многодетных (приемных) семей для предо-ставления жилого поме-
щения по договору безвозмездного пользования либо об отказе в этом.

При принятии отрицательного решения заявителю дается мотивированный ответ. Результат рас-
смотрения заявления доводится до заявителя в письменной форме в 30-дневный срок.

5. Основаниями для отказа во включении многодетной (приемной) семьи в список для предостав-
ления жилого помещения по договору безвозмездного пользования явля-ются:

а) несоответствие требованиям, предъявляемым к многодетной (приемной) семье, указанным 
в настоящем Положении;

б) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2 раздела III 
настоящего Положения;

в) в представленных документах имеются сведения, свидетельствующие об обеспе-ченности 
общей площадью жилого помещения выше учетной нормы, установлен-ной в Снежинском город-

ском округе;
г) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

IV. Порядок предоставления 

1. Для решения вопроса о заключении договора безвозмездного пользования за-явления много-
детных (приемных) семей и предложения Отдела жилья с учетом наличия свободных жилых поме-
щений направляются на рассмотрение Общественной комиссии.

2. Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жи-лищного фонда 
для социальной защиты отдельных категорий граждан осуществляется на основании постановления 
администрации Снежинского городского округа о предо-ставлении такого жилого помещения мно-
годетной (приемной) семье по договору безвоз-мездного пользования.

3. Договор безвозмездного пользования является основанием для вселения в жи-лое помещение 
и пользования им.

4. Договор заключается на срок до 5 лет.
5. Договор заключается в простой письменной форме в трех экземплярах, по од-ному хранится 

у Сторон, третий направляется в Центр. Копия договора направляется в управляющую компанию.
6. По истечении срока договора, при условии сохранения семьей статуса много-детной (прием-

ной), договор может быть продлен или заключен на новый срок в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

7. Жилое помещение по договору безвозмездного пользования предоставляется многодетной 
(приемной) семье из расчета нормы предоставления, установленной в Сне-жинском городском 
округе, без учета занимаемого жилого помещения.

С согласия многодетной (приемной) семьи возможно предоставление жилого по-мещения мень-
шей площади, если в муниципальном специализированном жилищном фонде для социальной 
защиты отдельных категорий граждан отсутствуют помещения необходимой площади.

V. Порядок пользования 

1. В течение 10 дней после заключения договора безвозмездного пользования многодетная (при-
емная) семья обязана в установленном порядке заключить с уполномо-ченной организацией соот-
ветствующие договоры на техническое обслуживание жилого помещения и предоставление комму-
нальных услуг.

2. Многодетные (приемные) семьи сохраняют право на получение субсидий на оплату коммуналь-
ных услуг в установленном законом порядке.

3. Многодетная (приемная) семья сохраняет право проживания и пользования жи-лым помеще-
нием по договору безвозмездного пользования до момента утраты статуса многодетной (приемной) 
семьи. В случае изменения состава многодетной (приемной) се-мьи, при сохранении ее статуса, 
семья по личному заявлению может быть переселена в жилое помещение соответствующей пло-
щади при наличии такового.

VI. Заключительные положения 

1. За многодетной (приемной) семьей сохраняется жилое помещение, предостав-ленное по дого-
вору социального найма, либо находящееся в собственности членов се-мьи и может использоваться 
для проживания членов многодетной (приемной) семьи, сдачи в наем/поднаем и совершения других 
действий, не ухудшающих жилищные усло-вия членов многодетной (приемной) семьи, а также отсе-
ления многодетной (приемной) семьи в случае прекращения договора безвозмездного пользования.

2. Жилое помещение в муниципальном общежитии многодетная (приемная) семья обязана осво-
бодить и сдать.

В случае прекращения договора безвозмездного пользования (окончание срока действия дого-
вора, досрочное расторжение договора в связи с нарушением его условий, утрата статуса многодет-
ной (приемной) семьи) многодетной (приемной) семье, вселив-шейся в жилое помещение по дого-
вору безвозмездного пользования из муниципального общежития, предоставляется жилое помеще-
ние в общежитии.

3. Многодетные (приемные) семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, не снимаются с учета и сохраняют право на получение жилого по-мещения по договору 
социального найма, при условии, что ими не утрачены основания, которые давали им право на полу-
чение жилых помещений по договору социального най-ма.

4. При досрочном расторжении договора безвозмездного пользования жилым по-мещением 
по требованию многодетной (приемной) семьи или в связи с нарушениями многодетной (приемной) 
семьей условий договора, а также по окончании срока договора безвозмездного пользования 
(утрата статуса многодетной (приемной) семьи) освобожде-ние жилого помещения производится 
в течение 1 месяца с возвращением многодетной (приемной) семьи в ранее занимаемое жилое поме-
щение (на прежнее место жительства).

5. После освобождения семьей жилого помещения, предоставленного в соответ-ствии с настоя-
щим Положением, оно используется для предоставления другой много-детной (приемной) семье 
в соответствии списком учета многодетных (приемных) семей для предоставления жилого помеще-
ния по договору безвозмездного пользования. При этом соблюдаются требования и условия, уста-
новленные настоящим Положением.

6. В случае наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период более 
6 месяцев, многодетная (приемная) семья подлежит выселению в судеб-ном порядке без предостав-
ления другого жилого помещения.

7. В случае отказа многодетной (приемной) семьи освободить занимаемое жилое помещение, она 
подлежит выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

Приложение 1 
к Положению «О муниципальном специализирован-
ном жилищном фонде  для социальной защиты 
отдельных категорий граждан города Снежинска» 

Главе Снежинского  городского округа 
_______________ от ______________________ 
проживающего (щей) по адресу:
Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. _____________д.____кв.______, 
телефон _______________________ 

Заявление 

Прошу включить меня и мою семью в составе _________ человек в список учета многодетных 
(приемных) семей для предоставления жилого помещения по договору без-возмездного пользова-
ния муниципального специализированного жилищного фонда для социальной защиты отдельных 
категорий граждан города Снежинска.

Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления решения о несо-
ответствии меня категориям граждан, имеющих право на предоставления жилого помещения 
по договору безвозмездного пользования, являются:

1) несоответствие требованиям, предъявляемым к многодетной (приемной) семье, указанным 
в Положении;

2) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2 раздела III 
Положения;

3) в представленных документах имеются сведения, свидетельствующие об обеспе-ченности 
общей площадью жилого помещения выше учетной нормы, установлен-ной в Снежинском город-
ском округе;

4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список учета много-детных (при-

емных) семей для предоставления жилого помещения по договору безвоз-мездного пользования, 
недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду 
исключен (исключена) из такого списка.

С условиями Положения «О муниципальном специализированном жилищном фонде для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан города Снежинска» ознакомлены и обязуемся их выпол-
нять. ____________________ 

(подпись) 

К заявлению прилагаю следующие документы:

1) согласие на обработку персональных данных — ______л.;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи — копия паспорта гражда-

нина Российской Федерации (все страницы)- ____л.;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния заявите-ля, его 

семьи, а также всех совместно проживающих на занимаемом жилом помещении (свидетельство 
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о рождении, заключении брака, расторжении брака, смерти, перемене имени, архивные справки 
ЗАГС)- _______л.;

4) свидетельство об усыновлении (удочерении) — при наличии — ____л.;
5) решение суда о признании членом семьи — при наличии- ____л.;
6) справка «УСЗН г. Снежинска» о статусе многодетной (приемной) семьи- ____л.;
7) удостоверение о статусе многодетной семьи- ____л.;
8) документы, подтверждающие статус приемной семьи (распорядительный акт органа местного 

самоуправления о назначении гражданина опекуном (попечителем) на возмезд-ной основе, договор 
о приемной семье- ____л.;

9) представление «УСЗН г. Снежинска» о выделении жилого помещения — для приемных семей- 
____л.;

10) копия правоустанавливающего документа на занимаемое жилое помещения (договор о залоге 
недвижимого имущества, договор купли-продажи, договор мены, договор даре-ния, договор 
аренды, соглашение о передаче прав и обязанностей по договору, соглаше-ние о смене арендатора 
в силу закона и другие) — предоставляется в случае, если права на недвижимость возникли 
до 31.01.1998- ____л.;

11) справка о регистрации по месту жительства и составе семьи, выданная не ранее чем за десять 
календарных дней до дня подачи заявления, с указанием степени родства (ар-хивная справка 
с 1991 по 1998 год) — ____л.;

12) выписка из финансового лицевого счета занимаемого жилого помещения- ____л.;
13) справки учреждения технической инвентаризации о наличии (отсутствии) жилых по-мещений 

на праве собственности, в том числе на добрачную фамилию, у заявителя и (или) членов его семьи 
и граждан, совместно с ними зарегистрированных (с 1991 по 1998 год) — ____л.;

14) иные документы, имеющие значение для включения в списки (справка медицинского учреж-
дения об инвалидности ребенка, документы о доходах семьи и пр.) — ____л.;

____________  _______________________ 
(подпись)   (фамилия и инициалы) 
«___» ____________ 20___ г.

Принял ____________________________________________________________ 
  (должность/ФИО/подпись) 
«___»___________ 

Приложение 2–1 
к Положению «О муниципальном специализирован-
ном жилищном фонде для социальной защиты 
отдельных категорий граждан города Снежинска» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество) 
даю согласие администрации Снежинского городского округа, представляющей ин-тересы муни-

ципального образования «Город Снежинск», в соответствии со статьей 9 Фе-дерального закона 
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без ис-пользования средств автоматиза-
ции обработку моих персональных данных в целях предоставления жилого помещения по договору 
безвозмездного пользования му-ниципального специализированного жилищного фонда для соци-
альной защиты отдельных категорий граждан города Снежинска, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведени-
ями, представленными мной в администрацию Снежинского городского округа для предоставления 
жилого помещения по договору безвозмездного пользования муни-ципального специализирован-
ного жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан города Снежинска.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответ-ствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определя-емых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

____________ _______________________ 
(подпись) (фамилия и инициалы) 
«___» ____________ 20___ г.

Приложение 2–2 
к Положению «О муниципальном специализирован-
ном жилищном фонде для социальной защиты 
отдельных категорий граждан города Снежинска» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество) 

действующая (ий) за своего несовершеннолетнего ребенка 
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество ребенка) 
даю согласие администрации Снежинского городского округа, представляющей ин-тересы муни-

ципального образования «Город Снежинск», в соответствии со статьей 9 Фе-дерального закона 
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без ис-пользования средств автоматиза-
ции обработку моих персональных данных в целях предоставления жилого помещения по договору 
безвозмездного пользования му-ниципального специализированного жилищного фонда для соци-
альной защиты отдельных категорий граждан города Снежинска, а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведени-
ями, представленными мной в администрацию Снежинского городского округа для предоставления 
жилого помещения по договору безвозмездного пользования муни-ципального специализирован-
ного жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан города Снежинска.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответ-ствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определя-емых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

____________ _______________________ 
(подпись) (фамилия и инициалы) 
«___» ____________ 20___ г.

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают 
их законные представители.

Приложение 3 
к Положению «О муниципальном специализирован-
ном жилищном фонде для социальной защиты 
отдельных категорий граждан города Снежинска» 

Договор 
безвозмездного пользования жилым помещением 

муниципального специализированного жилищного фонда 

г. Снежинск 
Челябинской области «_____» _________20__ г.

Администрация города Снежинска, представляющая интересы муниципального образования 
«Город Снежинск», в лице главы Снежинского городского округа Сапрыкина Игоря Ильича, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Город Снежинск», именуемая в дальней-
шем «Администрация», с одной стороны, и гражда-нин (ка) ________, зарегистрированный (ая) 
по месту жительства по адресу: ________________________, паспорт: ______ __________, выдан 
____________, дата выдачи ____________, именуемый (ая) в дальнейшем «Пользователь», с другой 
сторо-ны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора 

1. Администрация передает Пользователю и членам его семьи в безвозмездное пользование 

жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда: ____-комнатную квар-
тиру общей площадью _______ кв. м, жилой площадью _____ кв. м, расположенное по адресу: Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. ________________________, дом №_____, корпус №_____, квар-
тира №______ (далее по тексту также «жилое помещение») для временного проживания в нем.

2. Совместно с Пользователем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
1)________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, степень родства) 
2)________________________________________________________________ 
3)________________________________________________________________ 
4)________________________________________________________________ 
5) _______________________________________________________________ 

3. Передача жилого помещения Пользователю и членам его семьи осуществляет-ся на основании 
и в соответствии с Положением «О муниципальном специализированном жилищном фонде для 
социальной защиты отдельных категорий граждан города Снежин-ска», утвержденным решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа 

от ___________________г. № ___________.
4. Жилое помещение передается Пользователю по акту приема-передачи (прило-жение 1), кото-

рый подписывается Администрацией и Пользователем. Акт приема-передачи является неотъемле-
мой частью настоящего договора.

5. Жилое помещение передается в том состоянии, в каком находится на день пе-редачи. Это 
состояние известно Пользователю.

6. Жилое помещение передается Пользователю с технической документацией в виде технического 
паспорта, являющейся неотъемлемой частью договора.

7. Передача в безвозмездное пользование жилого помещения муниципального специализирован-
ного жилищного фонда, указанного в пункта 1 раздела I настоящего до-говора, не влечет передачу 
права собственности на него.

II. Срок действия договора 

1. Срок действия договора устанавливается с «____»___________20__г. по «____»_________20__г.
2. Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, при со-хранении статуса 

многодетной (приемной) семьи, по истечении срока действия договора имеет при прочих равных 
условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора безвозмездного 
пользования жилым помещением на новый срок. Пользователь обязан письменно уведомить Адми-
нистрацию о желании заключить такой договор за 1 месяц до окончания действия договора.

3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственно-сти за его нару-
шение.

III. Права и обязанности сторон 

1. Администрация имеет право:
1) досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренным дей-ствующим 

законодательством и настоящим договором;
2) доступа в жилое помещение представителей Администрации совместно с сотруд-никами муни-

ципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального об-служивания населения 
города Снежинска» (далее — Центр) в целях проверки его состоя-ния, а также в целях контроля 
за его использованием.

2. Пользователь имеет право:
1) использовать жилое помещение для своего проживания и проживания членов сво-ей семьи;
2) досрочно расторгнуть договор по соглашению сторон;
3) сохранить право пользования жилым помещением при временном отсутствии;
4) пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме.
3. Администрация обязана:
1) передать Пользователю в пользование жилое помещение, указанное в пункте 1 раздела I, 

в соответствии с условиями настоящего договора по акту приема-передачи;
2) в случае досрочного расторжения договора принять жилое помещение от Пользо-вателя в тече-

ние 1 месяца;
3) в случае прекращения договора в соответствии с пунктом 3 раздела V в течение 3 месяцев после 

прекращения действия договора принять жилое помещение от Пользова-теля, если сторонами 
не будет заключен новый договор.

4. Пользователь обязан:
1) Принять от Администрации жилое помещение в соответствии с условиями насто-ящего дого-

вора;
2) использовать жилое помещение исключительно по назначению в соответствии с условиями 

настоящего договора;
3) обеспечить в соответствии с действующими правилами регистрацию в жилом по-мещении чле-

нов своей семьи;
4) соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании жилого поме-

щения, содержать в исправном состоянии системы отопления, водоснабже-ния, канализации, элек-
троосвещения, водоотведения, газоснабжения;

5) не производить перепланировку и (или) переоборудование жилого помещения;
6) в течение 10 дней заключить с уполномоченной организацией соответствующие договоры 

на техническое обслуживание жилого помещения (в том числе договор по по-треблению коммуналь-
ных услуг);

7) своевременно вносить плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в соот-
ветствии с договором на техническое обслуживание жилого помещения;

8) поддерживать жилое помещение в технически исправном и надлежащем санитар-ном состоя-
нии;

9) обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответствии с установленными требо-ваниями 
инженерных сетей, оборудования, коммуникаций, расположенных в жилом по-мещении;

10) обеспечивать представителям Администрации, Центра и организациям, осу-ществляющим 
ремонт и эксплуатацию жилого дома, по первому их требованию беспре-пятственный доступ 
в жилое помещение для его осмотра и проверки его технического со-стояния, соблюдения условий 
договора;

11) немедленно извещать Администрацию об аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем 
нанести) жилому помещению ущерб, и своевременно принимать всевоз-можные меры по предот-
вращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения жилого помещения;

12) при намерении досрочно расторгнуть договор и освободить жилое помещение письменно 
сообщить об этом намерении в Администрацию не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора 
и освободить жилого помещения в течение 1 месяца с возвраще-нием многодетной (приемной) 
семьи в ранее занимаемое жилое помещение;

13) в случае прекращения договора безвозмездного пользования жилым помещени-ем в соответ-
ствии с пунктом 3 раздела V в течение 3 месяцев после прекращения дей-ствия договора передать 
жилое помещение Администрации по акту приема-передачи с возвращением многодетной (прием-
ной) семьи в ранее занимаемое жилое помещение.

Пользователь обязан вернуть жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания, то есть 
жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.

Пользователь не вправе осуществлять обмен, приватизацию и иные сделки, вле-кущие отчужде-
ние или не связанные с отчуждением жилого помещения, а также сдавать в поднаем жилое помеще-
ние иным лицам, как в целом, так и частично, передавать свои права и обязанности по договору без-
возмездного пользования другому лицу, вселять временных жильцов.

IV. Ответственность сторон 

1. При нарушении Правил пользования жилыми помещениями, содержания жило-го дома и при-
домовой территории в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-дерации Пользователь 
обязан возместить, возникшие при этом, убытки в установленном законом порядке.

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора ви-новная сторона 
обязана возместить причиненные убытки.

V. Изменение, прекращение действия договора 

1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматриваются сторонами и оформляются 
дополнительными соглашениями.

2. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по инициативе Ад-министрации 
в судебном порядке в случаях, когда Пользователь:

1) использует жилое помещение с существенными либо неоднократными нарушени-ями условий 
договора или назначения жилого помещения;

2) умышленно или по неосторожности ухудшает состояние жилого помещения и об-щедомового 
имущества;

3) не вносит плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения, коммуналь-ные и прочие 
услуги более 6 месяцев;
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4) производит перепланировку и (или) переоборудование жилого помещения;
5) не обеспечивает сохранность и эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями 

инженерных сетей, оборудования, коммуникаций, расположенных в жилом помещении;
6) Систематически нарушает права и законные интересы соседей.
3. Настоящий договор прекращается в связи:
1) c утратой (разрушением) жилого помещения;
2) c потерей семьей статуса многодетной;
3) c истечением срока действия настоящего договора.
4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время.
5. Администрация должна уведомить Пользователя об окончании срока действия договора 

за 2 месяца до истечения срока договора.
6. В случае утраты статуса многодетной семьи договор считается расторгнутым со следующего 

дня после утраты статуса многодетной семьи.
7. В случае досрочного расторжения договора по соглашению сторон, договор считается растор-

гнутым в день подписания соглашения о расторжении.
8. Жилое помещение считается переданным в день подписания акта приема-передачи.

VI. Прочие условия 

1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются на основа-нии действую-
щего гражданского законодательства.

2. Надлежащим извещением Администрацией Пользователя является отправка почтовой корре-
спонденции с уведомлением о вручении по адресу, указанному в догово-ре, или иного письменного 
извещения.

3. Все разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего дого-вора или в связи 
с ним, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к соглаше-
нию, то спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-лу, один 
из которых находится в Администрации, второй — у Пользователя, третий — в Центре.

VII. Подписи сторон 

Администрация 
______________И. И. Сапрыкин 
МП Пользователь 
________________/ФИО/ 

Приложение к договору  № _____ от __________ 

АКТ 
приема-передачи жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда 

г. Снежинск 
Челябинской области «_____» _________20__ г.

Администрация города Снежинска, представляющая интересы муниципального образования 
«Город Снежинск», в лице главы Снежинского городского округа Сапрыкина Игоря Ильича, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Город Снежинск», именуемая в дальней-
шем «Админисрация», с одной стороны, и гражданин (ка) ___________, зарегистрированный (ая) 
по месту жительства по адресу: ____________, паспорт: _______ ________, выдан 
___________________, дата выдачи ____________, именуемый (ая) в дальнейшем «Пользователь», 
с другой стороны, со-ставили настоящий акт о нижеследующем:

1. Администрация передает, а Пользователь принимает в безвозмездное пользо-вание для вре-
менного проживания жилое помещение муниципального специализирован-ного жилищного фонда: 
____- комнатная квартира общей площадью _______кв. м, жилой площадью ______ кв. м, располо-
женное по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул._______________, дом №______, корпус 
№____, квартира №_____ (далее по тексту — жилое помещение).

2. Жилое помещение передается в состоянии, известном Пользователю.

3. Пользователь претензий по поводу качества, технического состояния и функци-ональных 
свойств жилого помещения не имеет.

Администрация 

_______________И. И. Сапрыкин 
МП Пользователь 

________________/ФИО/ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 47 

О назначении аудитора Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска 

В соответствии c Положением «О Контрольно-счетной палате 
города Снежинска», утвержденным решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 25.01.2018 г. № 3, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Назначить с 03.06.2018 года аудитором Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска Затолокину Марину Владимировну.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 49 

О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления города Снежинска и урегу-
лированию конфликта интересов 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Снежинска и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденный решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 25.05.2017 г. № 62 (в редакции от 15.02.2018 г. 
№ 20) изменения, изложив в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 25.05.2017 г. № 62 

с изменениями от 15.02.2018 г. № 20 
от 26.04.2018 г. № 49 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих органов местного само-

управления 
города Снежинска и урегулированию конфликта интересов 

Шарыгин Д. А. — заместитель главы городского округа, пред-
седатель комиссии;

Поздняков Ю. А. — председатель Контрольно-счетной палаты 

города Снежинска, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:

Третникова А. М. — руководитель аппарата Собрания депута-
тов города Снежинска;

Кузьмин А. В. — начальник юридического отдела администра-
ции города Снежинска;

Кудряшова О. Н. — начальник отдела кадров администрации 
города Снежинска;

Кульков В. С. — доцент кафедры общепрофессиональных 
и специальных дисциплин по юриспруденции Южно-Уральского 
государственного университета;

Никифорова Ю. В. — главный специалист отдела кадров адми-
нистрации города Снежинска, секретарь комиссии;

Дубровская И. В. — председатель Снежинской городской орга-
низации Российского Профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности.

руководитель (заместитель руководителя) органа местного 
самоуправления, либо органа управления или структурного под-
разделения органа местного самоуправления, где муниципаль-
ный служащий замещает должность муниципальной службы 
и в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению или об урегулировании 
конфликта интересов (с правом совещательного голоса).

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 50 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 23.11.2017 г. № 125 

С целью участия в деятельности открытого акционерного общества «Аптека № 1», единственным 
акционером которых является муниципальное образование «Город Снежинск», в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 
11 пункта 2.3 Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденного решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 20.04.2017 г. № 34 (в редакции от 29.06.2017 г. № 71), руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 23.11.2017 г. № 125 «О согласии 

на выдвижение кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Аптека № 1» измене-
ния, согласно Приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 26.04.2018 г. № 50 

Изменения 
в решение Собрания депутатов города Снежинска от 23.11.2017 г. № 125 

«О согласии на выдвижение кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО 
«Аптека № 1» 

В подпункте 2 пункта 1:
— слова «Югова Лариса Валерьевна — старший инспектор по управлению имуществом муници-

пального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» заменить 
словами «Кордов Дмитрий Николаевич — заместитель начальника юридического отдела админи-
страции Снежинского городского округа»;

— слова «- Крохина Ирина Валерьевна — главный специалист отдела по управлению имуществом 
муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
заменить словами « — Шикин Артем Михайлович — заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска».

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 51 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 23.11.2017 г. № 126 

С целью участия в деятельности открытого акционерного общества «Городской рынок», един-
ственным акционером которых является муниципальное образование «Город Снежинск», в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпун-
ктом 11 пункта 2.3 Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденного решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 20.04.2017 г. № 34 (в редакции от 29.06.2017 г. № 71), руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 23.11.2017 г. № 126 «О согласии 

на выдвижение кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Городской рынок» 
изменения, согласно Приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 26.04.2018 г. № 51 

Изменения 
в решение Собрания депутатов города Снежинска от 23.11.2017 г. № 126 

«О согласии на выдвижение кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО 
«Городской рынок» 

В подпункте 2 пункта 1:
— слова «Югова Лариса Валерьевна — старший инспектор по управлению имуществом муници-

пального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» заменить 
словами «Кордов Дмитрий Николаевич — заместитель начальника юридического отдела админи-
страции Снежинского городского округа»;

— слова «- Крохина Ирина Валерьевна — главный специалист отдела по управлению имуществом 
муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
заменить словами « — Шикин Артем Михайлович — заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска».
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 52 

О внесении изменений в Положение «О Почетной грамоте Снежинского 
городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского городского окру-
га, Благодарности главы Снежинского городского округа, Благодарности 
Собрания депутатов Снежинского городского округа» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в «Положение «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной грамоте 
главы Снежинского городского округа, Благодарности главы Снежинского городского округа, Бла-
годарности Собрания депутатов Снежинского городского округа» утвержденное решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции от 25.01.2018 г. № 4) 
изменения, согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года и полежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 26.04.2018 г. № 52 

Изменения 
в Положение «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, 

Почетной грамоте главы Снежинского городского округа, Благодарности главы 
Снежинского городского округа, Благодарности Собрания депутатов Снежинского 

городского округа» 

1. В разделе I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» пункт 7 изложить в новой редакции:

«7. Лицо может быть представлено к награждению Почетной грамотой Снежинского городского 
округа, Почетной грамотой главы Снежинского городского округа только в том случае, если оно 
было награждено Благодарностью главы Снежинского городского округа, Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа ранее.

Лицо, награжденное Почетной грамотой Снежинского городского округа, Почетной грамотой 
главы Снежинского городского округа, Благодарностью главы Снежинского городского округа, Бла-
годарностью Собрания депутатов Снежинского городского округа может быть представлено 
к награждению повторно Почетной грамотой и Благодарностью не ранее чем через три года».

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа 
от 20.04.2017 г. № 33 

с изменениями от 29.06.2017 г. № 78 
от 21.12.2017 г. № 160 

от 25.01.2018 г. № 4 
от 26.04.2018 г. № 52 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГЛАВЫ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

БЛАГОДАРНОСТИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением устанавливаются основания для награждения Почетной грамотой Сне-
жинского городского округа, Почетной грамотой главы Снежинского городского округа, Благодар-
ностью главы Снежинского городского округа, Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа, определяется порядок представления к награждению и порядок награждения.

2. Почетная грамота Снежинского городского округа, Почетная грамота главы Снежинского город-
ского округа, Благодарность главы Снежинского городского округа, Благодарность Собрания депу-
татов Снежинского городского округа являются формами поощрения за заслуги в сфере обществен-
ной и муниципальной деятельности, экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, 
воспитания и образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности, законности, правопорядка и общественной безопасности, а также иные 
заслуги перед городом Снежинском и его жителями.

3. Почетной грамотой Снежинского городского округа награждаются:
1) коллективы организаций независимо от их организационно-правовой формы, в том числе кол-

лективы государственных органов, органов управления г. Снежинска, — за наиболее значительный 
вклад в развитие города, достижения в решении социально значимых задач, а также в связи с обще-
российскими праздничными и юбилейными датами, профессиональными праздниками, юбилей-
ными датами. Юбилейными датами для коллективов следует считать 15, 25, 50 и далее каждые 
10 лет;

2) работники организаций, государственные и муниципальные служащие, пенсионеры — за наи-
более значительные заслуги в проведении социально-экономической городской политики, в научно-
исследовательской, производственной, социально-культурной, общественной сферах деятельности, 
за высокие профессиональные достижения, проявленные мужество, смелость и отвагу, за значи-
тельнейшие заслуги перед городом Снежинском и его жителями, а также в связи с юбилейными 
датами со дня рождения: 50, 55 (для женщин), 60, 70 лет и далее каждые 5 лет;

3) участники общественных объединений — за активнейшее участие в социальной и обществен-
ной жизни города.

4. Почетной грамотой главы Снежинского городского округа награждаются:
1) коллективы организаций независимо от их организационно-правовой формы, в том числе кол-

лективы государственных органов, органов управления г. Снежинска, — за значительный вклад 
в развитие города, за значительные достижения в решении социально значимых задач, а также 
в связи с общероссийскими праздничными и юбилейными датами, профессиональными праздни-
ками, юбилейными датами. Юбилейными датами для коллективов следует считать 15, 25, 50 и далее 
каждые 10 лет;

2) работники организаций, государственные и муниципальные служащие, пенсионеры — за зна-
чительные заслуги в проведении социально-экономической городской политики, в научно-исследо-
вательской, производственной, социально-культурной, общественной сферах деятельности, 
за высокие профессиональные достижения, проявленные мужество, смелость и отвагу, за значи-
тельные заслуги перед городом Снежинском и его жителями, а также в связи с юбилейными датами 
со дня рождения: 50, 55 (для женщин), 60, 70 лет и далее каждые 5 лет;

3) участники общественных объединений — за активное участие в социальной и общественной 
жизни города.

5. исключен 
6. исключен 
7. Лицо может быть представлено к награждению Почетной грамотой Снежинского городского 

округа, Почетной грамотой главы Снежинского городского округа только в том случае, если оно 
было награждено Благодарностью главы Снежинского городского округа, Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа ранее.

Лицо, награжденное Почетной грамотой Снежинского городского округа, Почетной грамотой 

главы Снежинского городского округа, Благодарностью главы Снежинского городского округа, Бла-
годарностью Собрания депутатов Снежинского городского округа может быть представлено 
к награждению повторно Почетной грамотой и Благодарностью не ранее чем через три года 

8. Благодарность главы Снежинского городского округа, Благодарность Собрания депутатов Сне-
жинского городского округа являются формами поощрения за особый вклад в развитие промыш-
ленности, строительства, транспорта, за достижения в науке и образовании, здравоохранении 
и культуре, спорте и других сферах деятельности, а также в связи с юбилейными датами, профес-
сиональными и общероссийскими праздниками.

9. Благодарностью главы Снежинского городского округа, Благодарностью Собрания депутатов 
Снежинского городского округа поощряются:

1) коллективы организаций независимо от их организационно-правовой формы, коллективы госу-
дарственных органов, органов управления города Снежинска — за достижения в различных обла-
стях профессиональной деятельности, а также в связи с праздничными общероссийскими и юби-
лейными датами, профессиональными праздниками, юбилейными датами;

2) работники организаций, государственные и муниципальные служащие, пенсионеры — за про-
фессиональные достижения, многолетний добросовестный труд, за заслуги перед городом Снежин-
ском и его жителями, а также в связи с юбилейными датами со дня рождения: 50, 55 (для женщин), 
60, 70 лет и далее каждые 5 лет;

3) участники общественных объединений — за общественные и иные заслуги перед жителями 
города.

10. исключен.

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ 

11. С представлением о награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа или Бла-
годарностью Собрания депутатов Снежинского городского округа (Приложения 1 и 2) на имя пред-
седателя Собрания депутатов Снежинского городского округа обращаются комитеты, управления, 
отделы администрации города, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, 
общественные организации.

С представлением о награждении Почетной грамотой главы Снежинского городского округа 
и Благодарностью главы Снежинского городского округа (Приложения 2 и 3) на имя главы Снежин-
ского городского округа обращаются комитеты, управления, отделы администрации города, пред-
приятия, учреждения и организации всех форм собственности, общественные организации.

12. Представление о награждении Почетной грамотой или Благодарностью вносится, как правило, 
не позднее, чем за 14 дней до планируемой даты награждения. К представлению в обязательном 
порядке прикладываются следующие документы:

— согласие представляемого на обработку его персональных данных;
— копия паспорта гражданина Российской Федерации представляемого.
Материалы на кандидата представляются на бумажном и электронном носителе.

III. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

13. Представление о награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа рассматри-
вается на заседании комиссии по организационным и правовым вопросам, затем выносится на засе-
дание Собрания депутатов.

14. Представление о награждении Почетной грамотой главы Снежинского городского округа рас-
сматривается главой Снежинского городского округа.

15. Представление о награждении Благодарностью Собрания депутатов Снежинского городского 
округа рассматривается на заседании комиссии по организационным и правовым вопросам, затем 
выносится на заседание Собрания депутатов.

16. Представление о награждении Благодарностью главы Снежинского городского округа рассма-
тривается главой города.

17. Решение о награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа, Благодарностью 
Собрания депутатов Снежинского городского округа принимается Собранием депутатов.

18. Решение о награждении Почетной грамотой главы Снежинского городского округа, Благодар-
ностью главы Снежинского городского округа принимается главой Снежинского городского округа 
и оформляется распоряжением администрации.

19. Информация о награждении Почетными грамотами и Благодарностями подлежит официаль-
ному опубликованию.

20. Вручение Почетных грамот и Благодарностей производится в торжественной обстановке.
21. При утере Почетной грамоты или Благодарности дубликат не выдается.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

22. Оформление документов о награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа 
и Благодарностью Собрания депутатов Снежинского городского округа, учет и регистрацию награж-
денных осуществляет аппарат Собрания депутатов Снежинского городского округа.

Оформление документов о награждении Почетной грамотой главы Снежинского городского 
округа и Благодарностью главы Снежинского городского округа, учет и регистрацию награжденных 
осуществляет аппарат администрации Снежинского городского округа.

23. Финансирование расходов по изготовлению бланков Почетных грамот и Благодарностей 
и иных расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, производится за счет средств 
бюджета города Снежинска.

24. О награждении гражданина Почетной грамотой и Благодарностью делается запись в трудовой 
книжке.

Приложение 1 
к Положению «О Почетной грамоте Снежинского 
городского округа, Почетной грамоте главы Снежин-
ского городского округа, Благодарности главы Сне-
жинского городского округа, Благодарности Собра-
ния депутатов Снежинского городского округа» 

Представление к награждению 
Почетной грамотой Снежинского городского округа (Благодарностью) 

1. Фамилия, имя, отчество представляемого к награждению:
___________________________________________________________________________ 
2. Должность, место работы (точное наименование предприятия, учреждения, организации):
____________________________________________________________________________ 
3. Пол: ____. 4. Дата рождения: _______________.
5. Место рождения: ________________________________________________________________ 
6. Образование 
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания):
____________________________________________________________________________ 
7. Ученая степень: ________________________________________________________________ 
8. Какими государственными наградами награжден (а) и даты награждений: __________________ 

9. Адрес регистрации: _______________________________________________________________ 
10. Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи): ____________________________ 
11. ИНН ____________________________ 
12. Страховое пенсионное свидетельство: ____________________________________________ 
13. Общий стаж работы ____.
14. Стаж работы в данной отрасли _____.
15. Стаж работы в данном коллективе _____.
16. Трудовая деятельность (дата поступления, увольнения, должность с указанием организации): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

17. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению:
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
18. Планируемая дата награждения _______ 
Руководитель организации:

_________________ (дата, подпись, печать) 

Приложение 2 
к Положению «О Почетной грамоте Снежинского 
городского округа,  Почетной грамоте главы Снежин-
ского городского округа, Благодарности главы Сне-
жинского городского округа, Благодарности Собра-
ния депутатов города Снежинска» 
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Представление 
к награждению Почетной грамотой (Благодарностью) 

коллектива организации 

1. Полное наименование организации: ________________________________________________
2. Дата создания организации: ___________ 
3. Руководитель организации (фамилия, имя, отчество; должность): _______________________ 
4. Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 
5. Описание достижений коллектива в сфере деятельности организации: ___________________ 
6. Планируемая дата награждения __________ 
7. Коллектив рекомендован к награждению (организация, давшая рекомендацию): _____________ 

Руководитель управления, предприятия, 
учреждения, общественной 
организации 

_________________ (дата, подпись, печать) 

Приложение 3 
к Положению «О Почетной грамоте Снежинского 
городского округа, Почетной грамоте главы Снежин-
ского городского округа, Благодарности главы Сне-
жинского городского округа, Благодарности Собра-
ния депутатов Снежинского городского округа» 

Представление к награждению 
Почетной грамотой главы Снежинского городского округа (Благодарностью) 

1. Фамилия, имя, отчество представляемого к награждению:
___________________________________________________________________________ 
2. Должность, место работы (точное наименование предприятия, учреждения, организации):
____________________________________________________________________________ 
3. Пол: ____. 4. Дата рождения: _______________.
5. Место рождения: ________________________________________________________________
6. Образование 
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания):
____________________________________________________________________________ 
7. Ученая степень: ________________________________________________________________ 
8. Какими государственными наградами награжден (а) и даты награждений: _________________ 
9. Адрес регистрации: _______________________________________________________________ 
10. Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи): ____________________________
11. ИНН ____________________________ 
12. Страховое пенсионное свидетельство: ____________________________________________ 
13. Общий стаж работы ____.
14. Стаж работы в данной отрасли _____.
15. Стаж работы в данном коллективе _____.
16. Трудовая деятельность 
(дата поступления, увольнения, должность с указанием организации): ______________________ 
17. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению: __________

____________________________________________________________________________________ 
18. Планируемая дата награждения _______ 

Руководитель организации:
_________________ (дата, подпись, печать) 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 апреля 2018 года № 53 

О поощрении Благодарностью Собрания депутатов Снежинского городско-
го округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского городского окру-га, Почетной 
грамоте главы Снежинского городского округа, Благодарности главы Сне-жинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции от 26.04.2018 г. № 52), 
руководствуясь Уставом муници-пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне-
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежинского городского округа:
— Мурашову Ирину Рафаиловну, главного редактора муниципального предприятия муниципаль-

ного образования «Город Снежинск» «Городской радиоузел», — за добросо-вестный многолетний 

труд, большой вклад в развитие системы городского радиовещания и в связи с 60-летним юбилеем 
предприятия;

— Орлову Анастасию Валерьевну, редактора муниципального предприятия муници-пального 
образования «Город Снежинск» «Городской радиоузел», — за добросовестный многолетний труд, 
большой вклад в развитие системы городского радиовещания и в свя-зи с 60-летним юбилеем пред-
приятия;

— Калинину Нину Станиславовну, редактора муниципального предприятия муници-пального 
образования «Город Снежинск» «Городской радиоузел», — за добросовестный многолетний труд, 
большой вклад в развитие системы городского радиовещания и в свя-зи с 60-летним юбилеем пред-
приятия;

— Лескова Андрея Викторовича, электромонтера станционного и линейного обору-дования ради-
офикации муниципального предприятия муниципального образования «Го-род Снежинск» «Город-
ской радиоузел», — за добросовестный многолетний труд, большой вклад в развитие системы 
городского радиовещания и в связи с 60-летним юбилеем предприятия.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 апреля 2018 года № 536

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры 
города Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–2019 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 (в редакции от 26.05.2016 № 671, с изменениями 
от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статей 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить действие пункта 2 постановления администрации Снежинского городского округа 
от 27.11.2017 № 1485 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры и реализа-
ция молодежной политики в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.

2. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска и орга-
низации работы с молодежью» на 2016–2019 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1704 (с изменениями от 12.07.2017 № 913) (прила-
гаются).

3. Считать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 23.12.2015 № 1704 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры и организа-
ции работы с молодежью» на 2016–2019 гг.

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

5. 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 24. 04. 2018 № 536 
Изменения 

в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска и организации работы 
с молодежью» на 2016–2019 гг.

1. Раздел «Цели и задачи Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Цели программы:
1. Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-цен-

ностных ориентиров населения города Снежинска, обеспечение гармоничного развития личности 
посредством развития сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и искусства города.

2. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи города 
Снежинска Челябинской области.

Задачи, решаемые в рамках программы:
1. Развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования 

детей и молодежи.
2. Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 

и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского 
городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

3. Развитие условий для занятия творчеством и участия горожан в культурной жизни через работу 
клубных формирований и творческих объединений и проведение культурно-массовых мероприятий.

4. Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным 
ценностям через музейное обслуживание.

5. Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным 
ценностям через библиотечное обслуживание.

6. Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального образования — ЗАТО г. Снежинск.

7. Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы, улучшения технического 
состояния имущества учреждений культуры и искусства.

8. Создание условий, обеспечивающих возможность учреждениями культуры полноценно осу-
ществлять свою деятельность.»;

2. Раздел «Перечень подпрограмм» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
1. «Развитие системы образования в сфере культуры»;

2. «Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского 
городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи»;

3. «Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культур-
ной жизни, сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, обеспе-
чение доступа к лучшим образцам профессионального искусства»;

4. «Развитие музейного дела»;
5. «Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населе-

нию через библиотечное обслуживание»;
6. «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежин-

ского городского округа»;
7. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства города Снежин-

ска»;
8. «Обеспечение деятельности учреждений культуры»;

3. 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 Программы составит 653 715 598,03 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 583 722 391,03 руб.:
2016 год — 126 158 503,57 руб.;
2017 год — 152 461 458,94 руб.;
2018 год — 152 551 214,26 руб.
2019 год — 152 551 214,26 руб.
средства областного бюджета — 69 993 207,00 руб.:
2016 год — 38 232 693,00 руб.;
2017 год — 31 760 514,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

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

4. Раздел 1 «Основные цели и задачи Программы» изложить в новой редакции:
1. «Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-цен-

ностных ориентиров населения города Снежинска, обеспечение гармоничного развития личности 
посредством развития сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и искусства города.

2. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи города 
Снежинска Челябинской области.

Основными задачами Программы являются:
1) развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования 

детей и молодежи;
2) развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 

и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского 
городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

3) развитие условий для занятия творчеством и участия горожан в культурной жизни через работу 
клубных формирований и творческих объединений и проведение культурно-массовых мероприятий;

4) развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным 
ценностям через музейное обслуживание;

5) развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным 
ценностям через библиотечное обслуживание;

6) обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального образования — ЗАТО г. Снежинск;

7) обеспечение условий для укрепления материально-технической базы, улучшения технического 
состояния имущества учреждений культуры и искусства;

8) создание условий, обеспечивающих возможность учреждениями культуры полноценно осу-
ществлять свою деятельность;

5. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 653 715 598,03 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 583 722 391,03 руб.:
2016 год — 126 158 503,57 руб.;
2017 год — 152 461 458,94 руб.;
2018 год — 152 551 214,26 руб.
2019 год — 152 551 214,26 руб.
средства областного бюджета — 69 993 207,00 руб.:
2016 год — 38 232 693,00 руб.;
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2017 год — 31 760 514,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб. 2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.
Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

6. Таблицу «Показатели реализации Программы» раздела 5 «Ожидаемые результаты и показатели 
реализации Программы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Контингент учащихся,
обучающихся по предпрофессиональным
программам

чел. 260 300 338 405 444

2. Контингент учащихся по дополнительным общеобра-
зовательным программам чел. 867 869 851 877 861

3. Численность педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей чел. 63 63 63 63 63

4.
Доля педагогических работников дополнительного 
образования, которым при прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая категория

% 52 52 52 52 52

5.
Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации 
мероприятий патриотической направленности

чел. 2 000 3 500 3 500 3 500 3500

6.
Доля молодых граждан от общего числа молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших уча-
стие в семинарах, форумах, 

% 0,10 0,15 0,20 0,20 0,25

тренингах по развитию предпринимательской дея-
тельности

7.

Доля молодых граждан от общего числа молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших уча-
стие в мероприятиях, направленных на развитие пра-
вовой грамотности и повышение электоральной 
активности

% 0,20 0,70 20 20 20

8.

Количество представителей органов по работе с моло-
дежью, ответственных за реализацию молодежной 
политики, принявших участие в мероприятиях по обу-
чению и повышению квалификации, проводимых 
на территории Снежинского городского округа

чел. 1 1 2 3 3

9.
Количество проведенных мероприятий, связанных 
с проектной деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, форумы)

ед. 1 5 5 5 5

10.

Количество проектов молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, которым оказана государственная 
поддержка со стороны органов, реализующих моло-
дежную политику

ед. 0 1 2 3 4

11.

Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях 
в сфере образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на территории муници-
пального образования

чел. 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000

12.
Количество публикаций в средствах массовой инфор-
мации о реализуемых мероприятиях в сфере моло-
дежной политики

ед. 20 24 30 35 40

13.

Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в
волонтерскую, добровольческую и поисковую дея-
тельность

чел. 30 60 60 60 60

14.
Количество занятых рабочих мест подростками 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, всего,
в том числе:

чел. 294 258 249 250 250

УКиМП 294 258 12 12 12
Управление образования 195 197 197
УФиС 38 37 37
УСЗН 4 4 4

15.

Количество мероприятий, проводимых на территории 
муниципального образования, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную информа-
ционную систему «Молодежь России»

ед. 0 0 10 12 14

16.

Количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводи-
мыми на территории муниципального образования, 
регистрация которых осуществляется через автомати-
зированную информационную систему «Молодежь 
России»

чел. 0 0 100 120 140

17.

Количество молодёжных форумов, проводимых 
на территории муниципального образования, органи-
зованных в соответствии с приказом Федерального 
агентства по делам молодёжи № 11 от 20.01.2016 г. 

ед. 0 0 1 1 1

18.

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 12 до 18 лет, вовлеченных в деятельность моло-
дёжных бригад, всего,
в том числе:

чел. 210 210 207 210 210

УКиМП 210 210 50 210 210
Управление образования 142
УСЗН 15

19. Число посещений культурно-массовых мероприятий 
культурно-досуговых учреждений на платной основе

тыс. 
чел. 10,5 14,1 27,8 14,2 14,2

20. Число участников культурно-досуговых мероприятий тыс. 
чел. 100,8 96,1 118,9 101,1 101,2

21.
Количество крупномасштабных творческих акций, 
проводимых на территории Снежинского городского 
округа

ед. 5 5 5 5 5

22. Охват населения клубными формированиями (в про-
центах участников к общему числу жителей) % 2,2 2,2 2,0 2,2 2,2

23. Число посетителей музея тыс. 
чел. 9,7 7,3 10,0 10,2 10,5

24.
Доля музейных предметов, внесенных в электронный 
каталог (в процентах от числа предметов основного 
фонда)

% 73,2 81,3 100,0 100,0 100,0

25. Количество экспозиций ед. 2 2 2 3 3
26. Объем общего музейного фонда ед. 11 626 11 826 11 948 12 226 12 426
27. Объем основного музейного фонда ед. 5 723 5 923 6 045 6 173 6 300

28. Число экспонировавшихся предметов основного 
фонда ед. 283 310 501 368 405

29. Количество посещений библиотек, всего тыс. 
чел. 225,6 260,5 278,2 260,5 260,5

в т. ч. посещение массовых мероприятий тыс. 
чел. 76,5 92,6 97,8 92,6 92,6

30. Книгообеспеченность на 1 жителя экз. 7,8 7,7 7,6 7,7 7,7

31. Общее количество библиографических записей 
в электронном каталоге 

тыс. 
запи-
сей

441,0 464,0 484,8 473,0 478,0

32. Ежегодная обновляемость библиотечного фонда % 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9
33. Объем библиотечного фонда ед. 390 444 389 120 389 282 389 120 389 120
34. Количество постоянных читателей чел. 23 648 25 309 25 813 25 600 25 600
35. Охват населения библиотечным обслуживанием % 47,2 49,9 50,5 50,5 50,8

36. Количество выявленных объектов культурного насле-
дия, находящихся в муниципальной собственности ед. 13 12 11 12 12

37. Количество выявленных объектов культурного насле-
дия, прошедших историко-культурную экспертизу ед. 1 3 0 0 0

38. Количество учреждений культуры, укрепивших свою 
материально-техническую базу ед. 0 0 2 0 0

39.

Обеспечение эксплуатационно-технического обслужи-
вания объектов и помещений учреждений культуры, 
а также содержание указанных объектов и помеще-
ний, оборудования и прилегающей территории в над-
лежащем состоянии

Тыс. 
кв. м 0 0 5,58 0 0

 

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие системы образования в сфере куль-
туры»:

7.1. Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

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

151 766 185,35 руб., 
в том числе:

средства местного бюджета — 136 388 057,52 руб.:
2016 год — 32 294 214,08 руб.;
2017 год — 34 106 834,76 руб.;
2018 год — 34 993 504,34 руб.;
2019 год — 34 993 504,34 руб.
средства областного бюджета –15 378 127,83 руб.:
2016 год — 8 000 000,00 руб.;
2017 год — 7 378 127,83 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;

7.2. Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

151 766 185,35 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 136 388 057,52 руб.:
2016 год — 32 294 214,08 руб.;
2017 год — 34 106 834,76 руб.;
2018 год — 34 993 504,34 руб.;
2019 год — 34 993 504,34 руб.
средства областного бюджета –15 378 127,83 руб.:
2016 год — 8 000 000,00 руб.;
2017 год — 7 378 127,83 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;

7.3. Таблицу «Показатели реализации подпрограммы» Раздела 4 «Ожидаемые результаты и пока-
затели реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Контингент учащихся,
обучающихся по предпрофессиональным
программам

чел. 260 300 338 405 444

2. Контингент учащихся по дополнительным обще-
образовательным программам чел. 867 869 851 877 861

3. Численность педагогических работников органи-
заций дополнительного образования детей чел. 63 63 63 63 63

4.

Доля педагогических работников дополнитель-
ного образования, которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или высшая катего-
рия

% 52 52 52 52 52

 

8. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие творческого, интеллектуального, тру-
дового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в соци-
ально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспи-
тание молодежи»:

8.1. Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 8 058 487,80 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 7 580 457,80 руб.:
2016 год — 2 339 275,31 руб.;
2017 год — 3 004 182,49 руб.;
2018 год — 1 118 500,00 руб.;
2019 год — 1 118 500,00 руб.
средства областного бюджета — 478 030,00 руб.:
2016 год — 207 500,00 руб.;
2017 год — 270 530,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;
8.2. Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 8 058 487,80 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 7 580 457,80 руб.:
2016 год — 2 339 275,31 руб.;
2017 год — 3 004 182,49 руб.;
2018 год — 1 118 500,00 руб.;
2019 год — 1 118 500,00 руб.
средства областного бюджета — 478 030,00 руб.:
2016 год — 207 500,00 руб.;
2017 год — 270 530,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;

8.3. Таблицу «Показатели реализации подпрограммы» Раздела 4 «Ожидаемые результаты и пока-
затели реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации 
мероприятий патриотической направленности

чел. 2 000 3 500 3 500 3 500 3500

2.

Доля молодых граждан от общего числа молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие в семинарах, форумах, тренингах по раз-
витию предпринимательской деятельности

% 0,10 0,15 0,20 0,20 0,25

3.

Доля молодых граждан от общего числа молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на разви-
тие правовой грамотности и повышение электо-
ральной активности

% 0,20 0,70 20 20 20

4.

Количество представителей органов по работе 
с молодежью, ответственных за реализацию моло-
дежной политики, принявших участие в мероприя-
тиях по обучению и повышению квалификации, 
проводимых на территории Снежинского город-
ского округа

чел. 1 1 2 3 3

5.
Количество проведенных мероприятий, связанных 
с проектной деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, форумы)

ед. 1 5 5 5 5

6.

Количество проектов молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, которым оказана государственная 
поддержка со стороны органов, реализующих 
молодежную политику

ед. 0 1 2 3 4

7.

Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприя-
тиях в сфере образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности, проводимых на терри-
тории муниципального образования

чел. 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000

8.
Количество публикаций в средствах массовой 
информации о реализуемых мероприятиях 
в сфере молодежной политики

ед. 20 24 30 35 40
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9.
Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность

чел. 30 60 60 60 60

10.
Количество занятых рабочих мест подростками 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, всего,
в том числе:

чел. 294 258 249 250 250

УКиМП 294 258 12 12 12
Управление образования 195 197 197
УФиС 38 37 37
УСЗН 4 4 4

11.

Количество мероприятий, проводимых на террито-
рии муниципального образования, регистрация 
которых осуществляется через автоматизирован-
ную информационную систему «Молодежь Рос-
сии»

ед. 0 0 10 12 14

12.

Количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, про-
водимыми на территории муниципального образо-
вания, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России»

чел. 0 0 100 120 140

13.

Количество молодежных форумов, проводимых 
на территории муниципального образования, орга-
низованных в соответствии с приказом Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
№ 11 от 20.01.2016 г. 

ед. 0 0 1 1 1

14.

Количество несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 12 до 18 лет, вовлеченных в деятельность 
молодежных бригад, всего,
в том числе:

чел. 210 210 207 210 210

УКиМП 210 210 50 210 210
Управление образования 142
УСЗН 15 

9. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие творческого потенциала жителей 
города, повышение степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного художе-
ственного творчества, национальных культур, обеспечение доступа к лучшим образцам профессио-
нального искусства»:

9.1. Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

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

295 778 359,47 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 258 403 712,30 руб.:
2016 год — 51 102 850,77 руб.;
2017 год — 67 647 169,61 руб.;
2018 год — 69 826 845,96 руб.;
2019 год — 69 826 845,96 руб.
средства областного бюджета — 37 374 647,17 руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 15 155 160,17 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;

9.2. Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

295 778 359,47 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 258 403 712,30 руб.:
2016 год — 51 102 850,77 руб.;
2017 год — 67 647 169,61 руб.;
2018 год — 69 826 845,96 руб.;
2019 год — 69 826 845,96 руб.
средства областного бюджета — 37 374 647,17 руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 15 155 160,17 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;

9.3. Таблицу «Показатели реализации подпрограммы» Раздела 4 «Ожидаемые результаты и пока-
затели реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Число посещений культурно-массовых меро-
приятий культурно-досуговых учреждений 
на платной основе

тыс. чел. 10,5 14,1 27,8 14,2 14,2

2. Число участников культурно-досуговых меро-
приятий тыс. чел. 100,8 96,1 118,9 101,1 101,2

3.
Количество крупномасштабных творческих 
акций, проводимых на территории Снежинского 
городского округа

ед. 5 5 5 5 5

4.
Охват населения клубными формированиями 
(в процентах участников к общему числу жите-
лей)

% 2,2 2,2 2,0 2,2 2,2

 

10. Внести изменение в подпрограмму «Развитие музейного дела» изложив таблицу «Показатели 
реализации подпрограммы» Раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпро-
граммы» в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Число посетителей музея тыс. 

чел. 9,7 7,3 10,0 10,2 10,5

2.
Доля музейных предметов, внесенных в электрон-
ный каталог (в процентах от числа предметов 
основного фонда)

% 73,2 81,3 100,0 100,0 100,0

3. Количество экспозиций ед. 2 2 2 3 3
4. Объем общего музейного фонда ед. 11 626 11 826 11 948 12 226 12 426
5. Объем основного музейного фонда ед. 5 723 5 923 6 045 6 173 6 300
6. Число экспонировавшихся предметов основного 

фонда ед. 283 310 501 368 405
 

11. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие библиотечного дела, обеспечение 
доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание»:

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

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

172 058 427,63 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 156 586 937,63 руб.:
2016 год — 33 741 028,18 руб.;
2017 год — 41 141 341,91 руб.;
2018 год — 40 852 283,77 руб.;
2019 год — 40 852 283,77 руб.
средства областного бюджета — 15 471 490,00 руб.:
2016 год — 7 805 706,00 руб.;
2017 год — 7 665 784,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;

11.2. Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

172 058 427,63 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 156 586 937,63 руб.:
2016 год — 33 741 028,18 руб.;
2017 год — 41 141 341,91 руб.;
2018 год — 40 852 283,77 руб.;
2019 год — 40 852 283,77 руб.
средства областного бюджета — 15 471 490,00 руб.:
2016 год — 7 805 706,00 руб.;
2017 год — 7 665 784,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;

11.3. Таблицу «Показатели реализации подпрограммы» Раздела 4 «Ожидаемые результаты 
и показатели реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество посещений библиотек, всего тыс. чел. 225,6 260,5 278,2 260,5 260,5

в т. ч. посещение массовых мероприятий тыс. чел. 76,5 92,6 97,8 92,6 92,6
2. Книгообеспеченность на 1 жителя экз. 7,8 7,7 7,6 7,7 7,7

3. Общее количество библиографических 
записей в электронном каталоге тыс. записей 441,0 464,0 484,8 473,0 478,0

4. Ежегодная обновляемость библиотечного 
фонда % 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9

5. Объем библиотечного фонда ед. 390 444 389 120 389 282 389 120 389 120
6. Количество постоянных читателей чел. 23 648 25 309 25 813 25 600 25 600

7. Охват населения библиотечным обслужи-
ванием % 47,2 49,9 50,5 50,5 50,8

 

12. Внести изменение в подпрограмму «Сохранение, использование, популяризация и охрана объ-
ектов культурного наследия Снежинского городского округа» изложив Таблицу «Показатели реали-
зации подпрограммы» Раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы» 
в новой редакции:
№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество выявленных объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собствен-
ности 

ед. 13 12 11 12 12

2.
Количество выявленных объектов культурного 
наследия, прошедших историко-культурную экспер-
тизу 

ед. 1 3 0 0 0

 

13. Внести следующие изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и искусства города Снежинска»:

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 835 000,00 руб., 
в том числе:
2016 год — 0,00 руб.;
2017 год — 835 000,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;

13.5. Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 835 000,00 руб., 
в том числе:
2016 год — 0,00 руб.;
2017 год — 835 000,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;

13.6. Таблицу «Показатели реализации подпрограммы» Раздела 4 «Ожидаемые результаты 
и показатели реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество учреждений культуры, укрепивших свою 

материально-техническую базу ед. 0 0 2 0 0
 

14. Дополнить Программу следующей подпрограммой:

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпро-
граммы «Обеспечение деятельности учреждений культуры» (далее — подпрограмма)
Основной разработчик 
подпрограммы  УКиМП
Исполнители подпро-
граммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечение деятельности учреждений 
культуры» (далее — МБУ «ЦОДУК»)

Цели и задачи подпро-
граммы

Цель подпрограммы:
Создание условий, обеспечивающих возможность учреждениями культуры полноценно 
осуществлять свою деятельность.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение бесперебойного технического и технологического функционирования объ-
ектов, закрепленных за МБУ «ЦОДУК» на праве оперативного управления;
2. Содержание и эксплуатация объектов, закрепленных за МБУ «ЦОДУК» на праве опера-
тивного управления в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм 
и правил, утвержденных нормативными актами, проведение мероприятий по поддержанию 
требуемого санитарно-гигиенического режима;
3. Создание условий для организации культурно-досуговых и иных мероприятий

Сроки реализации под-
программы 2016–2019 годы

Объем и источники 
финансирования под-
программы

 Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
97 650,00 руб.,
в том числе:
2016 год — 0,00 руб.;
2017 год — 97 650,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного 
бюджетов

Индикаторы реализации 
подпрограммы Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы
Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений учреж-
дений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования 
и прилегающей территории в надлежащем состоянии 
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1. Основная цель и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность 
учреждениями культуры полноценно осуществлять свою деятельность.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение бесперебойного технического и технологического функционирования объектов, 

закрепленных за МБУ «ЦОДУК» на праве оперативного управления;
2. Содержание и эксплуатация объектов, закрепленных за МБУ «ЦОДУК» на праве оперативного 

управления в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, 
утвержденных нормативными актами, проведение мероприятий по поддержанию требуемого 

санитарно-гигиенического режима;

3. Создание условий для организации культурно-досуговых и иных мероприятий.

2. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2016–2019 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 97 650,00 руб., 
в том числе:
2016 год — 0,00 руб.;
2017 год — 97 650,00 руб.;

2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

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

4. Ожидаемые результаты и показатели 
реализации подпрограммы 

Ожидаемый результат реализации подпрограммы — обеспечение эксплуатационно-технического 
обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объек-
тов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии 

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечение эксплуатационно-техниче-
ского обслуживания объектов и помеще-
ний учреждений культуры, а также содер-
жание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории 
в надлежащем состоянии

Тыс. 
кв. м 0 0 5,58 0 0

 

Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (при-
лагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Развитие культуры города Снежинска 
и организация работы с молодёжью» 

на 2016–2019 гг.

Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Источ
ник 

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования, руб.

Бюджетополучатели/
исполнители
Программы

Связь с инди-
като

рами Програм
мы (подпрог

раммы)
(№ показа

теля)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обяза-
тельства полномочиям Снежинского 
городского округа

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования в сфере культуры»

1.1.

Обеспечение и организация учеб-
ного процесса
в учреждениях дополнительного 
образования детей «Снежинская 
ДМШ им. П. И. Чайковского
и «Снежинская ДХШ»

МБ 136 388 057,52 32 294 214,08 34 106 834,76 34 993 504,34 34 993 504,34 УКиМП/
«Снежинская детская 

музыкальная школа им.
П. И. Чайковского»;

«Снежинская детская худо-
жественная школа»

№ 1–4

Постановление администрации Сне-
жинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского город-
ского округа в сфере образования»

ОБ 15 378 127,83 8 000 000,00 7 378 127,83 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: 151 766 185,35 40 294 214,08 41 484 962,59 34 993 504,34 34 993 504,34

в том числе:
МБ 136 388 057,52 32 294 214,08 34 106 834,76 34 993 504,34 34 993 504,34
ОБ 15 378 127,83 8 000 000,00 7 378 127,83 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патри-
отическое воспитание молодежи»

2.1.
Организация трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

МБ
242 596,87 162 725,24 79 871,63 0,00 0,00

УКиМП/
МБУ «ПКиО», МБУ 

ДО «Снежинская ДХШ» № 14

Постановление главы города Снежин-
ска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского город-
ского округа по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском 
округе»

1 924 838,53 807 550,50 1 117 288,03 0,00 0,00 Управление образования
436 861,22 223 052,10 213 809,12 0,00 0,00 УФиС
58 950,61 27 447,47 31 503,14 0,00 0,00 УСЗН

Итого по п. 2.1.: 2 663 247,23 1 220 775,31 1 442 471,92 0,00 0,00

2.2.

Проведение мероприятий по вовле-
чению молодежи в социально-эко-
номическую, политическую и куль-
турную жизнь общества

МБ 652 500,00 292 500,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
УКиМП/

МБУ «ПКиО» № 6–10, 12
ОБ 478 030,00 207 500,00 270 530,00 0,00 0,00

2.3.
Поддержка талантливой молодежи 
в сфере образования, интеллекту-
альной и творческой деятельности

МБ 1 085 000,00 530 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 11

2.4.
Поддержка социальных и обще-
ственных инициатив молодых граж-
дан

МБ 660 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 13

2.5.
Проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому воспита-
нию молодежи

МБ 1 487 710,57 131 000,00 749 710,57 303 500,00 303 500,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 5

2.6. Организация деятельности моло-
дежных бригад МБ

773 000,00 0,00 83 000,00 345 000,00 345 000,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 18

234 500,00 0,00 234 500,00 0,00 0,00 Управление образования
24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 УСЗН

Итого по п. 2.6.: 1 032 000,00 0,00 342 000,00 345 000,00 345 000,00
Итого по подпрограмме 2: 8 058 487,80 2 546 775,31 3 274 712,49 1 118 500,00 1 118 500,00

в том числе:
МБ 7 580 457,80 2 339 275,31 3 004 182,49 1 118 500,00 1 118 500,00
ОБ 478 030,00 207 500,00 270 530,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного художественного творчества, националь-
ных культур, обеспечение доступа к лучшим образцам профессионального искусства»

3.1.
Содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных культурно-
досуговых учреждений 

МБ 258 403 712,30 51 102 850,77 67 647 169,61 69 826 845,96 69 826 845,96 УКиМП/
МБУ «Клубное объедине-

ние «Октябрь»;
МБУ «ПКиО»

№ 19–22

Постановление главы города Снежин-
ска от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского город-
ского округа в области организации 
досуга и обеспечения жителей муни-
ципального образования услугами 
организаций культуры»

ОБ 37 374 647,17 22 219 487,00 15 155 160,17 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3: 295 778 359,47 73 322 337,77 82 802 329,78 69 826 845,96 69 826 845,96

в том числе:
МБ 258 403 712,30 51 102 850,77 67 647 169,61 69 826 845,96 69 826 845,96
ОБ 37 374 647,17 22 219 487,00 15 155 160,17 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела»

4.1.
Содержание и обеспечение деятель-
ности МБУ «Снежинского город-
ского музея»

МБ 23 660 232,55 6 510 792,00 5 629 280,17 5 760 080,19 5 760 080,19 УКиМП/«Снежинский 
городской музей» № 23–28

Постановление главы города Снежин-
ска
от 28.10.2005 № 1174 «Об установле-
нии расходных обязательств Снежин-
ского городского округа в области 
сохранения объектов культурного 
наследия»

ОБ 1 290 912,00 0,00 1 290 912,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 4: 24 951 144,55 6 510 792,00 6 920 192,17 5 760 080,19 5 760 080,19
в том числе: МБ 23 660 232,55 6 510 792,00 5 629 280,17 5 760 080,19 5 760 080,19

ОБ 1 290 912,00 0,00 1 290 912,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5 «Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению

через библиотечное обслуживание» 

5.1. Содержание и обеспечение деятель-
ности МКУ «Городская библиотека»

МБ 155 676 737,63 33 741 028,18 40 231 141,91 40 852 283,77 40 852 283,77
УКиМП/

МКУ «Городская библио-
тека»

№ 29–35
Постановление главы города Снежин-
ска от 09.11.2005 № 1229 «Об уста-
новлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа 
по организации библиотечного 
обслуживания населения»

ОБ 15 448 290,00 7 805 706,00 7 642 584,00 0,00 0,00

5.2. Комплектование книжных фондов 
библиотек

МБ 910 200,00 0,00 910 200,00 0,00 0,00
ОБ 23 200,00 0,00 23 200,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 5: 172 058 427,63 41 546 734,18 48 807 125,91 40 852 283,77 40 852 283,77

в том числе:
МБ 156 586 937,63 33 741 028,18 41 141 341,91 40 852 283,77 40 852 283,77
ОБ 15 471 490,00 7 805 706,00 7 655 784,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского округа»

6.1.

Подготовка и проведение государ-
ственной историко-культурной экс-
пертизы в отношении выявленных 
объектах культурного наследия, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Снежинского городского

МБ 170 343,23 170 343,23 0,00 0,00 0,00
УКиМП/

«Снежинский городской 
музей»

№ 36–37

Постановление главы города Снежин-
ска
от 28.10.2005 № 1174 «Об установле-
нии расходных обязательств Снежин-
ского городского округа в области 
сохранения объектов культурного 
наследия»

Итого по подпрограмме 6: МБ 170 343,23 170 343,23 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства города Снежинска»

7.2.
Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры 
и искусства

МБ 835 000,00 0,00 835 000,00 0,00 0,00 № 38

пункт 17 статьи 16 Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Итого по подпрограмме 7: МБ 835 000,00 0,00 835 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности учреждений культуры»

8.1.
Содержание и обеспечение «Центра 
обеспечения деятельности учрежде-
ний культуры»

МБ 97 650,00 0,00 97 650,00 0,00 0,00 УКиМП/МБУ «ЦОДУК» № 39

Итого по подпрограмме 8: МБ 97 650,00 0,00 97 650,00 0,00 0,00
Всего по Программе: 653 715 598,03 164 391 196,57 184 221 972,94 152 551 214,26 152 551 214,26
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в том числе:
МБ 583 722 391,03 126 158 503,57 152 461 458,94 152 551 214,26 152 551 214,26
ОБ 69 993 207,00 38 232 693,00 31 760 514,00 0,00 0,00

в том числе по бюджетополучателям:

УКиМП
МБ 581 042 740,67 125 100 453,50 150 839 858,65 152 551 214,26 152 551 214,26
ОБ 69 993 207,00 38 232 693,00 31 760 514,00 0,00 0,00

Управление образования МБ 2 159 338,53 807 550,50 1 351 788,03 0,00 0,00
УФиС МБ 436 861,22 223 052,10 213 809,12 0,00 0,00
УСЗН МБ 83 450,61 27 447,47 56 003,14 0,00 0,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 апреля 2018 года № 543

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 статьи 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 13.04.2018 № 488) (прилагаются).

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

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

городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25. 04. 2018 № 543 

Изменения
в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» 

на 2016–2020 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 702 287 331,70 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 190 997 411,70 руб.:
2016 год — 45 920 362,10 руб.;
2017 год — 46 226 967,23 руб.;
2018 год — 33 129 658,79 руб.;
2019 год — 32 860 211,79 руб.;
2020 год — 32 860 211,79 руб.
средства областного бюджета — 1 168 680 917,60 руб.:
2016 год — 210 633 740 руб.;
2017 год — 229 569 680 руб.;
2018 год — 236 288 297,60 руб.;
2019 год — 243 120 100 руб.;
2020 год — 250 069,100 руб.
средства федерального бюджета — 342 609 002,40 руб.:
2016 год — 71 929 900 руб.;
2017 год — 66 076 500 руб.;
2018 год — 66 684 302,40 руб.
2019 год — 68 532 400 руб.;
2020 год — 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».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 702 287 331,70 руб., 
в том числе:

средства местного бюджета — 190 997 411,70 руб.:
2016 год — 45 920 362,10 руб.;

2017 год — 46 226 967,23 руб.;
2018 год — 33 129 658,79 руб.;
2019 год — 32 860 211,79 руб.;
2020 год — 32 860 211,79 руб.
средства областного бюджета — 1 168 680 917,60 руб.:
2016 год — 210 633 740 руб.;
2017 год — 229 569 680 руб.;
2018 год — 236 288 297,60 руб.;
2019 год — 243 120 100 руб.;
2020 год — 250 069,100 руб.
средства федерального бюджета — 342 609 002,40 руб.:
2016 год — 71 929 900 руб.;
2017 год — 66 076 500 руб.;
2018 год — 66 684 302,40 руб.
2019 год — 68 532 400 руб.;
2020 год — 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».

3. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Предоставление мер социальной под-
держки льготным категориям граждан (государственные полномочия)»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 511 289 920 руб., 

в том числе:

средства областного бюджета — 1 168 680 917,60 руб.:
2016 год — 210 633 740 руб.;
2017 год — 228 569 280 руб.;
2018 год — 236 288 297,60 руб.;
2019 год — 243 120 100 руб.;
2020 год — 250 069 100 руб.
средства федерального бюджета — 342 609 002,40 руб.:
2016 год — 71 929 900 руб.;
2017 год — 66 076 500 руб.;
2018 год — 66 684 302,40 руб.
2019 год — 68 532 400 руб.;
2020 год — 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»;

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 511 289 920 руб., 
в том числе:

средства областного бюджета — 1 168 680 917,60 руб.:
2016 год — 210 633 740 руб.;
2017 год — 228 569 280 руб.;
2018 год — 236 288 297,60 руб.;
2019 год — 243 120 100 руб.;
2020 год — 250 069 100 руб.

средства федерального бюджета — 342 609 002,40 руб.:
2016 год — 71 929 900 руб.;
2017 год — 66 076 500 руб.;
2018 год — 66 684 302,40 руб.
2019 год — 68 532 400 руб.;
2020 год — 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. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Социальная поддержка жителей 
Снежинского городского округа» на 2016–2020 годы 

Перечень мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия

Источник 
финан-

сиро-вания

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

граммы

Связь с индикато-
рами Программы,

№ показателя

Ссылка на НПА, о соответствии РО пол-
номочиям 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 
региональным льготникам ОБ 805 698 300,00 145 676 400,00 155 529 500,00 161 847 200,00 168 081 100,00 174 564 400,00 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; Постанов-
ление Закон.Собрания ЧО от 14.02.1996
№ 16-ЗО

1.2.

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг (дополнительные меры соци-
альной защиты ветеранов Челябин-
ской области, сельские педагоги)

ОБ 1 068 2 00,00 42 800,00 258 200,00 245 800,00 255 600,00 265 800,00 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 граж-
дан

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 граж-
данам, 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, 
награжденным 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:  1 110 058 000,00 206 174 900,00 212 001 500,00 222 937 100,00 231 063 300,00 237 881 200,00    
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 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  833 624 900,00 147 259 900,00 158 267 400,00 169 439 400,00 176 076 000,00 182 582 200,00    

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

2.1.
Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, оплата 
труда приемному родителю

ОБ 31 181 127,03 4 851 428,85 7 536 566,18 6 270 444,00 6 240 444,00 6 282 244,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.3 1) ЗЧО от 25.10.2007 № 212-ЗО; 2) ЗЧО 
от 22.12.2005 № 442-ЗО

2.2.

Выплата денежных средств на реа-
лизацию права бесплатного проезда 
и на содержание детей, находя-
щихся под опекой

ОБ 29 458 172,97 4 514 471,15 7 079 833,82  5 915 856,00 5 978 156,00 5 969 856,00 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 75 308 720,00 15 365 290,00 14 974 630,00 14 957 200,00 14 989 200,00 15 022 400,00

УСЗН, МКУСО 
«Центр 

помощи детям, 
оставшимся 

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:  135 948 020,00 24 731 190,00 29 591 030,00 27 143 500,00 27 207 800,00 27 274 500,00    

 из областного бюджета  135 948 020,00 24 731 190,00 29 591 030,00 27 143 500,00 27 207 800,00 27 274 500,00    
Направление 3. Социальное обслуживание населения   

3.1. Социальное обслуживание населе-
ния ОБ 45 362 490,00 7 422 340,00 9 824 450,00 9 366 900,00 9 371 800,00 9 377 000,00 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:  45 362 490,00 7 422 340,00 9 824 450,00 9 366 900,00 9 371 800,00 9 377 000,00    

 из областного бюджета  45 362 490,00 7 422 340,00 9 824 450,00 9 366 900,00 9 371 800,00 9 377 000,00    
Направление 4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан   

4.1. Выплата областного единовремен-
ного пособия 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 29 935 900 5 775 600,00 5 906 700,00 5 847 500,00 6 081 400,00 6 324 700,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.3 ФЗ от 19.05.1995
№ 81-ФЗ, ст. 3;

4.3.

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения тре-
тьего ребенка и (или) последующих
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

ОБ 819 497,60 302 000,00 110 400,00 157 497,60 124 800,00 124 800,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.4 ФЗ от 19.05.1995
№ 81-ФЗ, ст. 3;

ФБ 92 102,40 92 102,40

4.4.

Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией 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 
поддержки многодетных семей ОБ 8 709 500,00 1 830 600,00 1 747 500,00 1 643 800,00 1 709 600,00 1 778 000,00 УСЗН п. 5,6, пп. 6.2 ЗЧО от 31.03.2010

№ 548-ЗО
4.6. Предоставление гражданам субси-

дий 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:  132 830 110,00 26 031 210,00 25 214 000,00 26 383 200,00 27 144 500,00 28 057 200,00    

 из федерального бюджета  66 175 902,40 13 014 900,00 12 342 400,00 13 186 602,40 13 545 100,00 14 086 900,00    
 из областного бюджета  66 654 207,60 13 016 310,00 12 871 600,00 13 196 697,60 13 599 400,00 13 970 300,00    

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

5.1.

Финансовое обеспечение и создание 
условий для стабильного предостав-
ления мер социальной под-
держки льготным категориям граж-
дан (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:  1 511 289 920,00 282 563 640,00 294 646 180,00 302 972 600,00 311 652 500,00 319 455 000,00    

 из федерального бюджета  342 609 002,40 71 929 900,00 66 076 500,00 66 684 302,40 68 532 400,00 69 385 900,00    
 из областного бюджета  1 168 680 917,60 210 633 740,00 228 569 680,00 236 288 297,60 243 120 100,00 250 069 100,00    

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 матери-
альной помощи (адресной социаль-
ной помощи) ко Дню знаний опеку-
нам (попечителям), не получающим 
денежные средства на содержание 
детей, оставшихся без попечения 
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 матери-
альной (адресной социальной) 
помощи гражданам на время нахож-
дения в трудной жизненной ситуа-
ции

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, 
родивших детей в декаду Дня семьи 
и Дня матери, в виде оказания еди-
новременной материальной (адрес-
ной 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, родивших (усыновивших) 
в течение текущего года третьего, 
четвертого, пятого и т. д. детей (ока-
зание единовременной материаль-
ной (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 еди-
новременной (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 
материальной (адресной социаль-
ной) 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 активи-
стов из числа членов ВОС и членов 
МООИ СГО ЧООО ВОИ ко Дню инва-
лида, 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 матери-
альной (адресной социальной) 
помощи гражданам пожилого воз-
раста 

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 матери-
альной (адресной, социальной) 
помощи больным сахарным диабе-
том для приобретения средств само-
контроля

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 матери-
альной (адресной социальной) 
помощи гражданам пожилого воз-
раста в виде частичной компенсации 
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 матери-
альной (адресной социальной) 
помощи гражданам на приобретение 
вакцины против клещевого энцефа-
лита

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 
обеспечение, детям из семей, нахо-
дящихся в социально опасном поло-
жении, из малообеспеченных семей, 
находящихся в трудной жизненной 
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
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2.2.

Социальная поддержка семей 
с несовершеннолетними детьми, 
находящимися в экстренной ситуа-
ции 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 
(организация питания недееспособ-
ных инвалидов, оплата расходов 
на зубопротезирование инвали-
дам) — (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, вос-
питывающих 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 неорганизо-
ванных детей раннего возраста 
(от 1 года до 3-х лет) из малообе-
спеченных семей и неорганизован-
ных 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, проживающих в замеща-
ющих 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 реабили-
тации 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

2.9.

Возмещение расходов при проведе-
нии мероприятий, направленных 
на поддержку граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, лиц без определённого 
места жительства, лиц с алкоголь-
ной и наркотической 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 
ориентированным некоммерческим 
организациям (местной обществен-
ной организации инвалидов СГО 
ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, 
связанных с проведением мероприя-
тий

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 
ориентированным некоммерческим 
организациям (городскому Совету 
ветеранов) на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением устав-
ной деятельности, в объеме не ниже 
рекомендованного органами испол-
нительной 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 Почет-
ных граждан города Снежинска 
в форме обеспечения 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 Почет-
ных 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 муници-
пальным служащим, лицам, осу-
ществлявшим полномочия депутата 
на профессиональной постоянной 
основе, полномочия выборного 
должностного лица местного самоу-
правления

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 наи-
менее защищенным группам населе-
ния города, оказавшимся 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 элемен-
тов улично-дорожной сети в муни-
ципальном образовании «Город Сне-
жинск» (согласно постановлению 
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 
поддержки приемных родителей 
в виде выплаты в размере 20% 
к уровню оплаты труда приемного 
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 
поддержки в виде компенсации 
в размере 100% расходов занимае-
мой общей площади жилого поме-
щения, коммунальных услуг, услуг 
связи приемным семьям, проживаю-
щим в квартирах муниципальной 
собственности, переданных муници-
палитетом в оперативное управле-
ние Муниципального казённого 
учреждения «Управление социаль-
ной защиты населения города Сне-
жинска» для осуществления дея-
тельности 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 компа-
ниям расходов, связанных с предо-
ставлением ежемесячной выплаты 
компенсации: дворникам (уборщи-
кам внутриквартальных дворовых 
территорий), работающим в управ-
ляющих компаниях, обслуживающих 
организациях, предоставляющих 
услуги по обслуживанию жилищного 
фонда, представителям квартиросъ-
емщиков и собственников жилья 
(старшим по домам) в форме умень-
шения платежей за жилье и комму-
нальные услуги (кредиторская 
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 поощре-
ния муниципальным 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, име-
ющих на воспитании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, семей, находящихся 
в социально опасном положении, 
семей категории «группа риска» 
(мероприятия по обеспечению мер 
пожарной безопасности)

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 предостав-
ления дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан (местные полномочия)

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
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3.2.

Предоставление субсидии на финан-
совое обеспечение и создание усло-
вий для стабильного функциониро-
вания подведомственного учрежде-
ния 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) Решение СДГС 
от 23.05.2013 № 39

3.3.
Предоставление субсидий на иные 
цели, в части содержания муници-
пального имущества

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) Решение 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. Организационно-массо-
вые, 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; Город-

ской совет 
ветеранов)

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, спортив-
ные, культурные мероприятия для 
инвалидов. Организация работы клу-
бов 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 меропри-
ятий для воспитанников МКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей». Приобре-
тение основных средств, материаль-
ных запасов, работ, услуг

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

УСЗН (МКУСО 
«Центр 

помощи детям, 
оставшимся 

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:  1 702 287 331,70 328 484 002,10 340 873 147,23 336 102 258,79 344 512 711,79 352 315 211,79    
 из федерального бюджета  342 609 002,40 71 929 900,00 66 076 500,00 66 684 302,40 68 532 400,00 69 385 900,00    
 из областного бюджета  1 168 680 917,60 210 633 740,00 228 569 680,00 236 288 297,60 243 120 100,00 250 069 100,00    
 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 26 апреля 2018 года № 546

О городском конкурсе молодежных проектов 

В целях вовлечения молодежи проживающей на территории Снежинского городского округа 
в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской активности, 
формирования здорового образа жизни и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития 
Снежинского городского округа, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить под моим председательством состав организационного комитета по подготовке 
и проведению городского конкурса молодежных проектов в следующем составе:

Востротин Д. С. — заместитель главы городского округа, заместитель председателя оргкомитета 

члены оргкомитета:
Александров Е. С. — председатель ППО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» (по согласованию) 
Александрова М. В. — руководитель МКУ «Управление образования администрации города Сне-

жинска» 
Александров Р. Г. — руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики админи-

страции города  Снежинска» 

Бугаенко Е. И. — главный специалист отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска», секретарь оргкомитета 

Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска» 

Дубровская И. В. — председатель Снежинской городской организации Российского профессио-
нального союза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию) 

Карпов О. П. — председатель Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 
Круглик Н. Ю. — руководитель МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» 
Мальцева И. В. — руководитель МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежин-

ска» 
Моисеенко С. А. — руководитель координационного совета по молодежной политике в Снежин-

ском городском округе (по согласованию) 

Рыжов О. В. — руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации 
города Снежинска» 

Ташбулатов М. Т. — заместитель главы городского округа 
Шарыгин Д. А. — заместитель главы городского округа.
2. Управлению культуры и молодежной политики (Александров Р. Г.) в 30-дневный срок с момента 

подписания настоящего постановления разработать и утвердить Порядок проведения городского 
конкурса молодежных проектов и Правила предоставления грантов в форме субсидий из местного 
бюджета.

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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 апреля 2018 года № 569

Об исполнении бюджета за I квартал 2018 года 

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 45 Положения 
о бюджетном процессе в Снежинском городском округе, утвержденного решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 18.12.2014 № 116 (в редакции от 09.11.2017 № 111), руководствуясь ста-
тьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Снежинского городского округа за I квартал 2018 года 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» направить отчет об исполнении бюджета за I квартал 2018 года в Собрание депутатов города 
Снежинска и Контрольно-счетную палату города Снежинска.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. 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 28 апреля 2018 года № 569
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Коды
Форма по ОКУД 0503117

на 01 апреля 2018 г. Дата 01.04.2018
Наименование по ОКПО 32558519

финансового 
органа

Муниципальное казённое учреждение «Финан-
совое управление Снежинского городского 
округа»

Глава по БК
360

Наименование публично-право-
вого образования Снежинский городской округ по ОКТМО 75746000001

Периодич-
ность: месяч-

ная
 

Единица изме-
рения: руб. 383

 

1. Доходы

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета — всего, 
в том числе: 010 Х  2 257 625 870,00  505 979 934,83  1 751 645 935,17
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000  525 830 170,00  129 002 949,48  396 827 220,52
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000  326 009 019,00  85 220 066,55  240 788 952,45
Налог на доходы физиче-
ских лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110  326 009 019,00  85 220 066,55  240 788 952,45

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации

010 000 1 01 02010 01 0000 110  324 444 847,00  85 060 227,72  239 384 619,28

 010 182 1 01 02010 01 0000 110  324 444 847,00  85 060 227,72  239 384 619,28
Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соот-
ветствующему платежу, 
в том числе по отменен-
ному)

010 182 1 01 02010 01 1000 110 -  85 044 453,54 -

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответ-
ствующему платежу)

010 182 1 01 02010 01 2100 110 -  2 399,69 -

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему пла-
тежу согласно законода-
тельству Российской Феде-
рации)

010 182 1 01 02010 01 3000 110 -  13 509,70 -

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии 
со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (прочие поступле-
ния.)

010 182 1 01 02010 01 4000 110 - - 135,21 -
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Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физиче-
скими лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации

010 000 1 01 02020 01 0000 110  1 560 172,00  72 415,53  1 487 756,47

 010 182 1 01 02020 01 0000 110  1 560 172,00  72 415,53  1 487 756,47
Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физиче-
скими лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соот-
ветствующему платежу, 
в том числе по отменен-
ному)

010 182 1 01 02020 01 1000 110 -  63 398,60 -

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физиче-
скими лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответ-
ствующему платежу)

010 182 1 01 02020 01 2100 110 -  7 753,60 -

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физиче-
скими лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему пла-
тежу согласно законода-
тельству Российской Феде-
рации)

010 182 1 01 02020 01 3000 110 -   1 263,33 -

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных физическими 
лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Феде-
рации

010 000 1 01 02030 01 0000 110  4 000,00  87 423,30 -

 010 182 1 01 02030 01 0000 110  4 000,00  87 423,30 -
Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных физическими 
лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соот-
ветствующему платежу, 
в том числе по отменен-
ному)

010 182 1 01 02030 01 1000 110 -  80 878,50 -

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных физическими 
лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответ-
ствующему платежу)

010 182 1 01 02030 01 2100 110 -  4 034,07 -

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных физическими 
лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) 
по соответствующему пла-
тежу согласно законода-
тельству Российской Феде-
рации)

010 182 1 01 02030 01 3000 110 -  2 510,73 -

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

010 000 1 03 00000 00 0000 000  4 273 878,00  989 605,92  3 284 272,08

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

010 000 1 03 02000 01 0000 110  4 273 878,00  989 605,92  3 284 272,08

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференци-
рованных нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110  1 557 554,00  407 701,55  1 149 852,45

 010 100 1 03 02230 01 0000 110  1 557 554,00  407 701,55  1 149 852,45

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110  11 954,00  2 748,36  9 205,64

 010 100 1 03 02240 01 0000 110  11 954,00  2 748,36  9 205,64
Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференци-
рованных нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110  2 846 954,00  664 110,30  2 182 843,70

 010 100 1 03 02250 01 0000 110  2 846 954,00  664 110,30  2 182 843,70
Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределе-
нию между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференци-
рованных нормативов 
отчислений в местные 
бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 - 142 584,00 - 84 954,29 -

 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - 142 584,00 - 84 954,29 -
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000  66 500 000,00  14 683 788,75  51 816 211,25
Налог, взимаемый в связи 
с применением упрощен-
ной системы налогообло-
жения

010 000 1 05 01000 00 0000 110  48 500 000,00  10 670 399,57  37 829 600,43

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы

010 000 1 05 01010 01 0000 110  48 500 000,00  8 100 689,99  40 399 310,01

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы

010 000 1 05 01011 01 0000 110  48 500 000,00  8 100 574,48  40 399 425,52

 010 182 1 05 01011 01 0000 110  48 500 000,00  8 100 574,48  40 399 425,52
Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задол-
женность по соответствую-
щему платежу, в том числе 
по отмененному)

010 182 1 05 01011 01 1000 110 -  8 057 533,51 -

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы 
(пени по соответствую-
щему платежу)

010 182 1 05 01011 01 2100 110 -  39 057,67 -

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы 
(суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответ-
ствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

010 182 1 05 01011 01 3000 110 -  4 005,80 -

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы 
(прочие поступления.)

010 182 1 05 01011 01 4000 110 - - 22,50 -

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года)

010 000 1 05 01012 01 0000 110 -  115,51 -

 010 182 1 05 01012 01 0000 110 -  115,51 -
Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соот-
ветствующему платежу)

010 182 1 05 01012 01 2100 110 -  115,51 -

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов

010 000 1 05 01020 01 0000 110 -  2 607 801,74 -

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (в том числе 
минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации)

010 000 1 05 01021 01 0000 110 -  2 607 801,74 -

 010 182 1 05 01021 01 0000 110 -  2 607 801,74 -
Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соот-
ветствующему платежу, 
в том числе по отменен-
ному)

010 182 1 05 01021 01 1000 110 -  2 575 590,24 -

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (пени по соответ-
ствующему платежу)

010 182 1 05 01021 01 2100 110 -  26 601,07 -

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) 
по соответствующему пла-
тежу согласно законода-
тельству Российской Феде-
рации)

010 182 1 05 01021 01 3000 110 -  1 882,43 -
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Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (прочие посту-
пления.)

010 182 1 05 01021 01 4000 110 -  3 728,00 -

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

010 000 1 05 01050 01 0000 110 - - 38 092,16 -

 010 182 1 05 01050 01 0000 110 - - 38 092,16 -
Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность 
по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отме-
ненному)

010 182 1 05 01050 01 1000 110 - - 38 134,84 -

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

010 182 1 05 01050 01 2100 110 -  42,68 -

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

010 000 1 05 02000 02 0000 110  15 850 000,00  3 579 177,38  12 270 822,62

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

010 000 1 05 02010 02 0000 110  15 850 000,00  3 584 839,28  12 265 160,72

 010 182 1 05 02010 02 0000 110  15 850 000,00  3 584 839,28  12 265 160,72
Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отме-
ненному)

010 182 1 05 02010 02 1000 110 -  3 558 126,69 -

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (пени 
по соответствующему пла-
тежу)

010 182 1 05 02010 02 2100 110 -  12 767,69 -

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 
(суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответ-
ствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

010 182 1 05 02010 02 3000 110 -  13 944,90 -

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года)

010 000 1 05 02020 02 0000 110 - - 5 661,90 -

 010 182 1 05 02020 02 0000 110 - - 5 661,90 -
Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соот-
ветствующему платежу, 
в том числе по отменен-
ному)

010 182 1 05 02020 02 1000 110 - - 5 661,90 -

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

010 000 1 05 04000 02 0000 110  2 150 000,00  434 211,80  1 715 788,20

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов

010 000 1 05 04010 02 0000 110  2 150 000,00  434 211,80  1 715 788,20

 010 182 1 05 04010 02 0000 110  2 150 000,00  434 211,80  1 715 788,20
Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отме-
ненному)

010 182 1 05 04010 02 1000 110 -  434 201,00 -

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени 
по соответствующему пла-
тежу)

010 182 1 05 04010 02 2100 110 -  10,80 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000  54 262 490,00  8 190 630,56  46 071 859,44
Налог на имущество физи-
ческих лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110  13 000 000,00  611 958,73  12 388 041,27
Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложе-
ния, расположенным в гра-
ницах городских округов

010 000 1 06 01020 04 0000 110  13 000 000,00  611 958,73  12 388 041,27

 010 182 1 06 01020 04 0000 110  13 000 000,00  611 958,73  12 388 041,27
Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложе-
ния, расположенным в гра-
ницах городских округов 
(сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задол-
женность по соответствую-
щему платежу, в том числе 
по отмененному)

010 182 1 06 01020 04 1000 110 -  581 211,31 -

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложе-
ния, расположенным в гра-
ницах городских округов 
(пени по соответствую-
щему платежу)

010 182 1 06 01020 04 2100 110 -  39 275,02 -

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложе-
ния, расположенным в гра-
ницах городских округов 
(прочие поступления)

010 182 1 06 01020 04 4000 110 - - 8 527,60 -

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110  41 262 490,00  7 578 671,83  33 683 818,17
Земельный налог с органи-
заций 010 000 1 06 06030 00 0000 110  39 322 490,00  7 416 943,79  31 905 546,21
Земельный налог с органи-
заций, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
городских округов

010 000 1 06 06032 04 0000 110  39 322 490,00  7 416 943,79  31 905 546,21

 010 182 1 06 06032 04 0000 110  39 322 490,00  7 416 943,79  31 905 546,21

Земельный налог с органи-
заций, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отме-
ненному)

010 182 1 06 06032 04 1000 110 -  7 383 510,38 -

Земельный налог с органи-
заций, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
городских округов (пени 
по соответствующему пла-
тежу)

010 182 1 06 06032 04 2100 110 -  30 243,19 -

Земельный налог с органи-
заций, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
городских округов (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно 
законодательству Россий-
ской Федерации)

010 182 1 06 06032 04 3000 110 -  3 712,05 -

Земельный налог с органи-
заций, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
городских округов (прочие 
поступления)

010 182 1 06 06032 04 4000 110 - - 521,83 -

Земельный налог с физи-
ческих лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110  1 940 000,00  161 728,04  1 778 271,96
Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
городских округов

010 000 1 06 06042 04 0000 110  1 940 000,00  161 728,04  1 778 271,96

 010 182 1 06 06042 04 0000 110  1 940 000,00  161 728,04  1 778 271,96
Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отме-
ненному)

010 182 1 06 06042 04 1000 110 -  159 502,86 -

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
городских округов (пени 
по соответствующему пла-
тежу)

010 182 1 06 06042 04 2100 110 -  2 225,18 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000  9 988 187,00  2 016 791,98  7 971 395,02
Государственная пошлина 
по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрис-
дикции, мировыми 
судьями

010 000 1 08 03000 01 0000 110  3 200 000,00  762 677,13  2 437 322,87

 Государственная пошлина 
по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрис-
дикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

010 000 1 08 03010 01 0000 110  3 200 000,00  762 677,13  2 437 322,87

 010 182 1 08 03010 01 0000 110  3 200 000,00  762 677,13  2 437 322,87
Государственная пошлина 
по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрис-
дикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда Россий-
ской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отме-
ненному)

010 182 1 08 03010 01 1000 110 -  762 677,13 -

Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных с приобрете-
нием гражданства Россий-
ской Федерации или выхо-
дом из гражданства Рос-
сийской Федерации, 
а также с въездом в Рос-
сийскую Федерацию или 
выездом из Российской 
Федерации

010 000 1 08 06000 01 0000 110  80 000,00  15 550,00  64 450,00

 010 188 1 08 06000 01 0000 110  80 000,00  15 550,00  64 450,00
Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных с приобрете-
нием гражданства Россий-
ской Федерации или выхо-
дом из гражданства Рос-
сийской Федерации, 
а также с въездом в Рос-
сийскую Федерацию или 
выездом из Российской 
Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина 
Российской Федерации 
за пределами территории 
Российской Федерации 
(при обращении через 
многофункциональные 
центры))

010 188 1 08 06000 01 8003 110 -  11 900,00 -

Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных с приобрете-
нием гражданства Россий-
ской Федерации или выхо-
дом из гражданства Рос-
сийской Федерации, 
а также с въездом в Рос-
сийскую Федерацию или 
выездом из Российской 
Федерации (государствен-
ная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина 
Российской Федерации 
за пределами территории 
Российской Федерации, 
гражданину Российской 
Федерации в возрасте 
до 14 лет (при обращении 
через многофункциональ-
ные центры))

010 188 1 08 06000 01 8005 110 -  3 500,00 -
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Государственная пошлина 
за совершение действий, 
связанных с приобрете-
нием гражданства Россий-
ской Федерации или выхо-
дом из гражданства Рос-
сийской Федерации, 
а также с въездом в Рос-
сийскую Федерацию или 
выездом из Российской 
Федерации (государствен-
ная пошлина за внесение 
изменений в паспорт, удо-
стоверяющего личность 
гражданина Российской 
Федерации за пределами 
территории Российской 
Федерации (при обраще-
нии через многофункцио-
нальные центры))

010 188 1 08 06000 01 8007 110 -  150,00 -

Государственная пошлина 
за государственную реги-
страцию, а также за совер-
шение прочих юридически 
значимых действий

010 000 1 08 07000 01 0000 110  6 708 187,00  1 238 564,85  5 469 622,15

Государственная пошлина 
за государственную реги-
страцию юридического 
лица, физических лиц 
в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
изменений, вносимых 
в учредительные доку-
менты юридического лица, 
за государственную реги-
страцию ликвидации юри-
дического лица и другие 
юридически значимые дей-
ствия

010 000 1 08 07010 01 0000 110 -  22 960,00 -

 010 182 1 08 07010 01 0000 110 -  22 960,00 -
Государственная пошлина 
за государственную реги-
страцию юридического 
лица, физических лиц 
в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
изменений, вносимых 
в учредительные доку-
менты юридического лица, 
за государственную реги-
страцию ликвидации юри-
дического лица и другие 
юридически значимые дей-
ствия (при обращении 
через многофункциональ-
ные центры)

010 182 1 08 07010 01 8000 110 -  22 960,00 -

Государственная пошлина 
за государственную реги-
страцию прав, ограничений 
(обременений) прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним

010 000 1 08 07020 01 0000 110  6 287 387,00  1 093 629,85  5 193 757,15

 010 321 1 08 07020 01 0000 110  6 287 387,00  1 093 629,85  5 193 757,15
Государственная пошлина 
за государственную реги-
страцию прав, ограничений 
(обременений) прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним (при обра-
щении через многофунк-
циональные центры)

010 321 1 08 07020 01 8000 110 -  1 093 629,85 -

 Государственная пошлина 
за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации 

010 000 1 08 07100 01 0000 110  340 000,00  57 500,00  282 500,00

 010 188 1 08 07100 01 0000 110  340 000,00  57 500,00  282 500,00
 Государственная пошлина 
за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации 323 
(государственная пошлина 
за выдачу паспорта граж-
данина Российской Феде-
рации (при обращении 
через многофункциональ-
ные центры))

010 188 1 08 07100 01 8034 110 -  46 100,00 -

 Государственная пошлина 
за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации 323 
(государственная пошлина 
за выдачу паспорта граж-
данина Российской Феде-
рации взамен утраченного 
или пришедшего в негод-
ность (при обращении 
через многофункциональ-
ные центры))

010 188 1 08 07100 01 8035 110 -  11 400,00 -

Государственная пошлина 
за государственную реги-
страцию транспортных 
средств и иные юридиче-
ски значимые действия, 
связанные с изменениями 
и выдачей документов 
на транспортные средства, 
регистрационных знаков, 
водительских удостовере-
ний

010 000 1 08 07140 01 0000 110 -  35 675,00 -

Государственная пошлина 
за государственную реги-
страцию транспортных 
средств и иные юридиче-
ски значимые действия 
уполномоченных феде-
ральных государственных 
органов, связанные 
с изменением и выдачей 
документов на транспорт-
ные средства, регистраци-
онных знаков, водитель-
ских удостоверений

010 000 1 08 07141 01 0000 110 -  35 675,00 -

 010 188 1 08 07141 01 0000 110 -  35 675,00 -
Государственная пошлина 
за государственную реги-
страцию транспортных 
средств и иные юридиче-
ски значимые действия 
уполномоченных феде-
ральных государственных 
органов, связанные 
с изменением и выдачей 
документов на транспорт-
ные средства, регистраци-
онных знаков, водитель-
ских удостоверений (при 
обращении через много-
функциональные центры)

010 188 1 08 07141 01 8000 110 -  35 675,00 -

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения 
на установку рекламной 
конструкции

010 000 1 08 07150 01 0000 110  20 000,00 -  20 000,00

 010 350 1 08 07150 01 0000 110  20 000,00 -  20 000,00

Государственная пошлина 
за выдачу специального 
разрешения на движение 
по автомобильным доро-
гам транспортных средств, 
осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабарит-
ных грузов

010 000 1 08 07170 01 0000 110  60 800,00  28 800,00  32 000,00

Государственная пошлина 
за выдачу органом мест-
ного самоуправления 
городского округа специ-
ального разрешения 
на движение по автомо-
бильным дорогам транс-
портных средств, осущест-
вляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты 
городских округов

010 000 1 08 07173 01 0000 110  60 800,00  28 800,00  32 000,00

 010 351 1 08 07173 01 0000 110  60 800,00  28 800,00  32 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000  30 650 791,00  11 970 205,35  18 680 585,65

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли 
в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъек-
там Российской Федера-
ции или муниципальным 
образованиям

010 000 1 11 01000 00 0000 120  600 000,00 -  600 000,00

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли 
в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим город-
ским округам

010 000 1 11 01040 04 0000 120  600 000,00 -  600 000,00

 010 350 1 11 01040 04 0000 120  600 000,00 -  600 000,00
Доходы, получаемые 
в виде арендной либо иной 
платы за передачу в воз-
мездное пользование госу-
дарственного и муници-
пального имущества 
(за исключением имуще-
ства бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества госу-
дарственных и муници-
пальных унитарных пред-
приятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120  27 975 673,00  11 638 311,42  16 337 361,58

Доходы, получаемые 
в виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земель-
ных участков

010 000 1 11 05010 00 0000 120  12 506 000,00  7 363 844,40  5 142 155,60

Доходы, получаемые 
в виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земель-
ных участков

010 000 1 11 05012 04 0000 120  12 506 000,00  7 363 844,40  5 142 155,60

 010 350 1 11 05012 04 0000 120  12 506 000,00  7 363 844,40  5 142 155,60
Доходы, получаемые 
в виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земель-
ных участков (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность 
по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отме-
ненному)

010 350 1 11 05012 04 0001 120  12 506 000,00  3 636 103,42  8 869 896,58

Доходы, получаемые 
в виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земель-
ных участков (пени и про-
центы по соответствую-
щему платежу)

010 350 1 11 05012 04 0002 120 -  133 591,98 -

Доходы, получаемые 
в виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных земель-
ных участков (суммы 
средств от продажи права 
на заключение договоров 
аренды)

010 350 1 11 05012 04 0004 120 -  3 594 149,00 -

Доходы, получаемые 
в виде арендной платы 
за земли после разграни-
чения государственной 
собственности на землю, 
а также средства от про-
дажи права на заключение 
договоров аренды указан-
ных земельных участков 
(за исключением земель-
ных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

010 000 1 11 05020 00 0000 120  3 173 000,00  912 006,67  2 260 993,33
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Доходы, получаемые 
в виде арендной платы, 
а также средства от про-
дажи права на заключение 
договоров аренды 
за земли, находящиеся 
в собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков муни-
ципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

010 000 1 11 05024 04 0000 120  3 173 000,00  912 006,67  2 260 993,33

 010 350 1 11 05024 04 0000 120  3 173 000,00  912 006,67  2 260 993,33
Доходы, получаемые 
в виде арендной платы, 
а также средства от про-
дажи права на заключение 
договоров аренды 
за земли, находящиеся 
в собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков муни-
ципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 
(сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задол-
женность по соответствую-
щему платежу, в том числе 
по отмененному)

010 350 1 11 05024 04 0001 120  3 173 000,00  769 185,68  2 403 814,32

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

010 350 1 11 05024 04 0002 120 -  142 820,99 -

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключе-
нием имущества бюджет-
ных и автономных учреж-
дений)

010 000 1 11 05030 00 0000 120  206 464,00  54 051,00  152 413,00

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских округов и созданных 
ими учреждений 
(за исключением имуще-
ства муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

010 000 1 11 05034 04 0000 120  206 464,00  54 051,00  152 413,00

 010 345 1 11 05034 04 0000 120  169 613,00  40 851,00  128 762,00
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских округов и созданных 
ими учреждений

010 345 1 11 05034 04 0001 120  169 613,00  40 851,00  128 762,00

 010 351 1 11 05034 04 0000 120  36 851,00  13 200,00  23 651,00
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских округов и созданных 
ими учреждений

010 351 1 11 05034 04 0001 120  36 851,00  13 200,00  23 651,00

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную (муници-
пальную) казну (за исклю-
чением земельных участ-
ков)

010 000 1 11 05070 00 0000 120  12 090 209,00  3 308 409,35  8 781 799,65

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов 
(за исключением земель-
ных участков)

010 000 1 11 05074 04 0000 120  12 090 209,00  3 308 409,35  8 781 799,65

 010 350 1 11 05074 04 0000 120  12 090 209,00  3 308 409,35  8 781 799,65
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов 
(за исключением земель-
ных участков) (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность 
по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отме-
ненному)

010 350 1 11 05074 04 0001 120  12 090 209,00  3 308 409,35  8 781 799,65

Платежи от государствен-
ных и муниципальных уни-
тарных предприятий

010 000 1 11 07000 00 0000 120  254 500,00 -  254 500,00

Доходы от перечисления 
части прибыли государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты 
налогов и обязательных 
платежей

010 000 1 11 07010 00 0000 120  254 500,00 -  254 500,00

Доходы от перечисления 
части прибыли, остаю-
щейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных городскими 
округами

010 000 1 11 07014 04 0000 120  254 500,00 -  254 500,00

 010 350 1 11 07014 04 0000 120  254 500,00 -  254 500,00
Прочие доходы от исполь-
зования имущества и прав, 
находящихся в государ-
ственной и муниципальной 
собственности (за исклю-
чением имущества бюд-
жетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных 
и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120  1 820 618,00  331 893,93  1 488 724,07

Прочие поступления 
от использования имуще-
ства, находящегося в госу-
дарственной и муници-
пальной собственности 
(за исключением имуще-
ства бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества госу-
дарственных и муници-
пальных унитарных пред-
приятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120  1 820 618,00  331 893,93  1 488 724,07

Прочие поступления 
от использования имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

010 000 1 11 09044 04 0000 120  1 820 618,00  331 893,93  1 488 724,07

 010 345 1 11 09044 04 0000 120  338 254,00  76 130,06  262 123,94
 010 350 1 11 09044 04 0000 120  1 482 364,00  255 763,87  1 226 600,13
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

010 000 1 12 00000 00 0000 000  2 464 870,00  480 705,06  1 984 164,94

Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду

010 000 1 12 01000 01 0000 120  804 870,00  475 553,42  329 316,58

 010 048 1 12 01000 01 0000 120  804 870,00  475 553,42  329 316,58
Плата за выбросы загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух стационар-
ными объектами

010 000 1 12 01010 01 0000 120  53 130,00  13 111,72  40 018,28

 010 048 1 12 01010 01 0000 120  53 130,00  13 111,72  40 018,28
Плата за выбросы загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух стационар-
ными объектами (пени 
по соответствующему пла-
тежу)

010 048 1 12 01010 01 2100 120 -  7,64 -

Плата за выбросы загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух стационар-
ными объектами (феде-
ральные государственные 
органы, Банк России, 
органы управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами Россий-
ской Федерации)

010 048 1 12 01010 01 6000 120 -  13 104,08 -

Плата за сбросы загрязня-
ющих веществ в водные 
объекты

010 000 1 12 01030 01 0000 120  108 240,00  39 262,01  68 977,99

 010 048 1 12 01030 01 0000 120  108 240,00  39 262,01  68 977,99
Плата за сбросы загрязня-
ющих веществ в водные 
объекты (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации)

010 048 1 12 01030 01 6000 120 -  39 262,01 -

Плата за размещение отхо-
дов производства и потре-
бления

010 000 1 12 01040 01 0000 120  643 500,00  389 514,39  253 985,61

 010 048 1 12 01040 01 0000 120  643 500,00  389 514,39  220 320,31
Плата за размещение отхо-
дов производства и потре-
бления (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации)

010 048 1 12 01040 01 6000 120  643 500,00  389 514,39  253 985,61

Плата за размещение отхо-
дов производства 010 000 1 12 01041 01 0000 120 -  33 665,30 -
 010 048 1 12 01041 01 0000 120 -  33 665,30 -
Плата за размещение отхо-
дов производства (феде-
ральные государственные 
органы, Банк России, 
органы управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами Россий-
ской Федерации)

010 048 1 12 01041 01 6000 120 -  33 665,30 -

Плата за использование 
лесов 010 000 1 12 04000 00 0000 120  1 660 000,00  5 151,64  1 654 848,36
Плата за использование 
лесов, расположенных 
на землях иных категорий, 
находящихся в собствен-
ности городских округов 

010 000 1 12 04040 04 0000 120  1 660 000,00  5 151,64  1 654 848,36

Плата за использование 
лесов, расположенных 
на землях иных категорий, 
находящихся в собствен-
ности городских округов, 
в части платы по договору 
купли-продажи лесных 
насаждений 

010 000 1 12 04041 04 0000 120  1 660 000,00  5 151,64  1 654 848,36

 010 351 1 12 04041 04 0000 120  1 660 000,00  5 151,64  1 654 848,36
Плата за использование 
лесов, расположенных 
на землях иных категорий, 
находящихся в собствен-
ности внутригородских 
районов 

010 000 1 12 04040 12 0000 120 - - -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000  14 648 039,00  835 557,80  13 812 481,20

Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130  12 740 000,00  302 173,16  12 437 826,84
Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130  12 740 000,00  302 173,16  12 437 826,84
Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских окру-
гов

010 000 1 13 01994 04 0000 130  12 740 000,00  302 173,16  12 437 826,84

 010 351 1 13 01994 04 0000 130  12 740 000,00  302 173,16  12 437 826,84
Доходы от компенсации 
затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130  1 908 039,00  533 384,64  1 374 654,36
Прочие доходы от компен-
сации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130  1 908 039,00  533 384,64  1 374 654,36
Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов 

010 000 1 13 02994 04 0000 130  1 908 039,00  533 384,64  1 374 654,36

 010 341 1 13 02994 04 0000 130 -  49 121,01 -
Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (суммы 
возврата дебиторской 
задолженности)

010 341 1 13 02994 04 0005 130 -  49 121,01 -

 010 343 1 13 02994 04 0000 130  133 711,00  198 044,74 -
Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (суммы 
возврата дебиторской 
задолженности)

010 343 1 13 02994 04 0005 130  133 711,00  198 044,74 -

 010 345 1 13 02994 04 0000 130  178 915,00  62 021,89  116 893,11
Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (суммы 
возврата дебиторской 
задолженности)

010 345 1 13 02994 04 0005 130  89 274,00 -  89 274,00

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (суммы 
компенсации затрат)

010 345 1 13 02994 04 0006 130  89 641,00  62 021,89  27 619,11

 010 348 1 13 02994 04 0000 130  3 867,00 -  3 867,00
Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (суммы 
возврата дебиторской 
задолженности)

010 348 1 13 02994 04 0005 130  3 867,00 -  3 867,00

 010 351 1 13 02994 04 0000 130  1 576 572,00  224 197,00  1 352 375,00
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Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (суммы 
возврата дебиторской 
задолженности)

010 351 1 13 02994 04 0005 130 -  46 290,00 -

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (суммы 
компенсации затрат)

010 351 1 13 02994 04 0006 130  12 558,00  27 907,00 -

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (плата 
за снос лесных насажде-
ний)

010 351 1 13 02994 04 0007 130  1 564 014,00  150 000,00  1 414 014,00

 010 356 1 13 02994 04 0000 130  14 974,00 -  14 974,00
Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (суммы 
возврата дебиторской 
задолженности)

010 356 1 13 02994 04 0005 130  14 974,00 -  14 974,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 1 14 00000 00 0000 000  11 446 870,00  3 780 353,16  7 666 516,84

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением движи-
мого имущества бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
государственных и муни-
ципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 1 14 02000 00 0000 000  11 446 870,00  3 780 353,16  7 666 516,84

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
движимого имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реали-
зации основных средств 
по указанному имуществу

010 000 1 14 02040 04 0000 410  11 446 870,00  3 780 258,16  7 666 611,84

Доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в собственности 
городских округов 
(за исключением имуще-
ства муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), 
в части реализации основ-
ных средств по указанному 
имуществу

010 000 1 14 02043 04 0000 410  11 446 870,00  3 780 258,16  7 666 611,84

 010 350 1 14 02043 04 0000 410  11 446 870,00  3 780 258,16  7 666 611,84
Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), 
в части реализации мате-
риальных запасов по ука-
занному имуществу

010 000 1 14 02040 04 0000 440 -  95,00 -

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
учреждений, находящихся 
в ведении органов управ-
ления городских округов 
(за исключением имуще-
ства муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений), в части реа-
лизации материальных 
запасов по указанному 
имуществу

010 000 1 14 02042 04 0000 440 -  95,00 -

 010 343 1 14 02042 04 0000 440 -  95,00 -
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000  5 586 026,00  442 333,77  5 143 692,23
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о нало-
гах и сборах

010 000 1 16 03000 00 0000 140  75 000,00  37 359,54  37 640,46

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о нало-
гах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
135, 135.1, 135.2 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

010 000 1 16 03010 01 0000 140  70 000,00  35 309,54 -

 010 182 1 16 03010 01 0000 140  70 000,00  35 309,54  34 690,46
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о нало-
гах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
135, 135.1, 135.2 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

010 182 1 16 03010 01 6000 140 -  35 309,54 -

Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения 
в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях

010 000 1 16 03030 01 0000 140  5 000,00  2 050,00  2 950,00

 010 182 1 16 03030 01 0000 140  5 000,00  2 050,00  2 950,00
Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения 
в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
(федеральные государ-
ственные органы, Банк 
России, органы управле-
ния государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

010 182 1 16 03030 01 6000 140 -  2 050,00 -

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении престу-
плений, и в возмещение 
ущерба имуществу

010 000 1 16 21000 00 0000 140  523 000,00  272 930,16  250 069,84

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении престу-
плений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты город-
ских округов

010 000 1 16 21040 04 0000 140  523 000,00  272 930,16 -

 010 188 1 16 21040 04 0000 140  523 000,00  194 211,81  328 788,19
Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении престу-
плений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты город-
ских округов (федераль-
ные государственные 
органы, Банк России, 
органы управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами Россий-
ской Федерации)

010 188 1 16 21040 04 6000 140 -  194 211,81 -

 010 322 1 16 21040 04 0000 140 -  78 718,35 -
Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении престу-
плений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты город-
ских округов (федераль-
ные государственные 
органы, Банк России, 
органы управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами Россий-
ской Федерации)

010 322 1 16 21040 04 6000 140 -  78 718,35 -

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев

010 000 1 16 23000 00 0000 140  31 605,00 -  31 605,00

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов город-
ских округов

010 000 1 16 23040 04 0000 140  31 605,00 -  31 605,00

Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по обя-
зательному страхованию 
гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобре-
тателями выступают полу-
чатели средств бюджетов 
городских округов

010 000 1 16 23041 04 0000 140  31 605,00 -  31 605,00

 010 345 1 16 23041 04 0000 140  31 605,00 -  31 605,00
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых при-
родных территориях, 
об охране и использовании 
животного мира, об эколо-
гической экспертизе, 
в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных 
биологических ресурсов, 
земельного законодатель-
ства, лесного законода-
тельства, водного законо-
дательства

010 000 1 16 25000 00 0000 140  94 000,00 -  94 000,00

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодатель-
ства

010 000 1 16 25060 01 0000 140  94 000,00 -  94 000,00

 010 321 1 16 25060 01 0000 140  94 000,00 -  94 000,00
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти обеспечения сани-
тарно-эпидемиологиче-
ского благополучия чело-
века и законодательства 
в сфере защиты прав 
потребителей

010 000 1 16 28000 01 0000 140 -  8 000,00 -

 010 388 1 16 28000 01 0000 140 -  8 000,00 -
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти обеспечения сани-
тарно-эпидемиологиче-
ского благополучия чело-
века и законодательства 
в сфере защиты прав 
потребителей (федераль-
ные государственные 
органы, Банк России, 
органы управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами Россий-
ской Федерации)

010 388 1 16 28000 01 6000 140 -  8 000,00 -

Денежные взыскания 
(штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного 
движения

010 000 1 16 30000 01 0000 140 -  4 000,00 -

Прочие денежные взыска-
ния (штрафы) за правона-
рушения в области дорож-
ного движения

010 000 1 16 30030 01 0000 140 -  4 000,00 -

 010 188 1 16 30030 01 0000 140 -  4 000,00 -
Прочие денежные взыска-
ния (штрафы) за правона-
рушения в области дорож-
ного движения (федераль-
ные государственные 
органы, Банк России, 
органы управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами Россий-
ской Федерации)

010 188 1 16 30030 01 6000 140 -  4 000,00 -

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного 
в результате незаконного 
или нецелевого использо-
вания бюджетных средств

010 000 1 16 32000 00 0000 140  1 266 013,00 -  1 266 013,00

Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного 
в результате незаконного 
или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 
(в части бюджетов город-
ских округов)

010 000 1 16 32000 04 0000 140  1 266 013,00 -  1 266 013,00

 010 344 1 16 32000 04 0000 140  1 266 013,00 -  1 266 013,00
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Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд

010 000 1 16 33000 00 0000 140  134 402,00  731,30  133 670,70

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд для нужд 
городских округов

010 000 1 16 33040 04 0000 140  134 402,00  731,30  133 670,70

 010 034 1 16 33040 04 0000 140  93 300,00 -  93 300,00
 010 345 1 16 33040 04 0000 140  41 102,00 -  41 102,00
 010 350 1 16 33040 04 0000 140 -  731,30 -
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях

010 000 1 16 43000 01 0000 140  420 000,00 - 265 802,00  685 802,00

 010 182 1 16 43000 01 0000 140 -  300,00 -
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях (федераль-
ные государственные 
органы, Банк России, 
органы управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами Россий-
ской Федерации)

010 182 1 16 43000 01 6000 140 -  300,00 -

 010 188 1 16 43000 01 0000 140  420 000,00 - 266 102,00  686 102,00
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях (федераль-
ные государственные 
органы, Банк России, 
органы управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами Россий-
ской Федерации)

010 188 1 16 43000 01 6000 140 - - 266 102,00 -

Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

010 000 1 16 90000 00 0000 140  3 042 006,00  385 114,77  2 656 891,23

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

010 000 1 16 90040 04 0000 140  3 042 006,00  385 114,77  2 656 891,23

 010 008 1 16 90040 04 0000 140  3 000,00  2 000,00  1 000,00
 010 188 1 16 90040 04 0000 140  1 330 000,00  316 243,17  1 013 756,83
Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов (феде-
ральные государственные 
органы, Банк России, 
органы управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами Россий-
ской Федерации)

010 188 1 16 90040 04 6000 140 -  316 243,17 -

 010 345 1 16 90040 04 0000 140  108 308,00  65 871,60  42 436,40
Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов (суммы 
денежных взысканий 
(штрафы) за нецелевое 
использование средств)

010 345 1 16 90040 04 0011 140  167,00 -  167,00

Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов (суммы 
денежных взысканий 
(штрафы), налагаемые 
комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав)

010 345 1 16 90040 04 0012 140  62 865,00  26 700,00  36 165,00

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

010 345 1 16 90040 04 0014 140  45 276,00  39 171,60  6 104,40

 010 348 1 16 90040 04 0000 140  19 530,00 -  19 530,00
Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов (суммы 
денежных взысканий 
(штрафы) прочие) 

010 348 1 16 90040 04 0014 140  19 530,00 -  19 530,00

 010 351 1 16 90040 04 0000 140 -  1 000,00 -
Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов (суммы 
денежных взысканий 
(штрафы) прочие) 

010 351 1 16 90040 04 0014 140 -  1 000,00 -

 010 360 1 16 90040 04 0000 140  1 581 168,00 -  1 581 168,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 -  392 910,58 -
Невыясненные поступле-
ния 010 000 1 17 01000 00 0000 180 -  39 387,88 -
Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

010 000 1 17 01040 04 0000 180 -  39 387,88 -

 010 350 1 17 01040 04 0000 180 -  34 471,33 -
 010 351 1 17 01040 04 0000 180 -  4 916,55 -
Прочие неналоговые 
доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180 -  353 522,70 -

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов город-
ских округов

010 000 1 17 05040 04 0000 180 -  353 522,70 -

 010 350 1 17 05040 04 0000 180 -  353 522,70 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000  1 731 795 700,00  376 976 985,35  1 354 818 714,65
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000 000  1 731 795 700,00  376 812 348,24  1 354 983 351,76

Дотации бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

010 000 2 02 10000 00 0000 151  596 701 000,00  145 274 000,00  451 427 000,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти

010 000 2 02 15001 00 0000 151  46 812 000,00  7 802 000,00  39 010 000,00

Дотации бюджетам город-
ских округов на выравни-
вание бюджетной обеспе-
ченности

010 000 2 02 15001 04 0000 151  46 812 000,00  7 802 000,00  39 010 000,00

 010 360 2 02 15001 04 0000 151  46 812 000,00  7 802 000,00  39 010 000,00
Дотации бюджетам, свя-
занные с особым режимом 
безопасного функциониро-
вания закрытых админи-
стративно-территориаль-
ных образований

010 000 2 02 15010 00 0000 151  549 889 000,00  137 472 000,00  412 417 000,00

Дотации бюджетам город-
ских округов, связанные 
с особым режимом безо-
пасного функционирова-
ния закрытых администра-
тивно-территориальных 
образований

010 000 2 02 15010 04 0000 151  549 889 000,00  137 472 000,00  412 417 000,00

 010 360 2 02 15010 04 0000 151  549 889 000,00  137 472 000,00  412 417 000,00
Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

010 000 2 02 20000 00 0000 151  219 690 500,00  27 581 293,30  192 109 206,70

Субсидии бюджетам 
на строительство, модер-
низацию, ремонт и содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог 
в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог 
федерального значения)

010 000 2 02 20041 00 0000 151  6 071 200,00 -  6 071 200,00

Субсидии бюджетам 
городских округов на стро-
ительство, модернизацию, 
ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования, в том числе 
дорог в поселениях 
(за исключением автомо-
бильных дорог федераль-
ного значения)

010 000 2 02 20041 04 0000 151  6 071 200,00 -  6 071 200,00

 010 351 2 02 20041 04 0000 151  6 071 200,00 -  6 071 200,00
Субсидии бюджетам 
на реализацию мероприя-
тий государственной про-
граммы Российской Феде-
рации «Доступная среда» 
на 2011–2020 годы

010 000 2 02 25027 00 0000 151  593 600,00 -  593 600,00

Субсидии бюджетам 
городских округов на реа-
лизацию мероприятий 
государственной про-
граммы Российской Феде-
рации «Доступная среда» 
на 2011–2020 годы

010 000 2 02 25027 04 0000 151  593 600,00 -  593 600,00

 010 344 2 02 25027 04 0000 151  593 600,00 -  593 600,00
Субсидия бюджетам 
на поддержку отрасли 
культуры

010 000 2 02 25519 00 0000 151  20 800,00 -  20 800,00

Субсидия бюджетам город-
ских округов на поддержку 
отрасли культуры

010 000 2 02 25519 04 0000 151  20 800,00 -  20 800,00

 010 341 2 02 25519 04 0000 151  20 800,00 -  20 800,00
Субсидии бюджетам 
на мероприятия в области 
обращения с отходами

010 000 2 02 25566 00 0000 151  29 799 100,00 -  29 799 100,00

Субсидии бюджетам 
городских округов 
на мероприятия в области 
обращения с отходами

010 000 2 02 25566 04 0000 151  29 799 100,00 -  29 799 100,00

 010 351 2 02 25566 04 0000 151  29 799 100,00 -  29 799 100,00
Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 151  183 205 800,00  27 581 293,30  155 624 506,70
Прочие субсидии бюдже-
там городских округов 010 000 2 02 29999 04 0000 151  183 205 800,00  27 581 293,30  155 624 506,70
 010 341 2 02 29999 04 0000 151  378 500,00 -  378 500,00
 010 342 2 02 29999 04 0000 151  11 292 200,00 -  11 292 200,00
 010 343 2 02 29999 04 0000 151  11 176 700,00  2 312 203,00  8 864 497,00
 010 344 2 02 29999 04 0000 151  12 175 800,00  571 890,30  11 603 909,70
 010 360 2 02 29999 04 0000 151  148 182 600,00  24 697 200,00  123 485 400,00
Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

010 000 2 02 30000 00 0000 151  915 404 200,00  203 957 054,94  711 447 145,06

Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц 
и лиц, признанных постра-
давшими от политических 
репрессий

010 000 2 02 30013 00 0000 151  1 475 400,00  303 380,68  1 172 019,32

Субвенции бюджетам 
городских округов на обе-
спечение мер социальной 
поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими 
от политических репрессий

010 000 2 02 30013 04 0000 151  1 475 400,00  303 380,68  1 172 019,32

 010 343 2 02 30013 04 0000 151  1 475 400,00  303 380,68  1 172 019,32
Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

010 000 2 02 30022 00 0000 151  6 970 600,00  1 778 175,37  5 192 424,63

Субвенции бюджетам 
городских округов на пре-
доставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

010 000 2 02 30022 04 0000 151  6 970 600,00  1 778 175,37  5 192 424,63

 010 343 2 02 30022 04 0000 151  6 970 600,00  1 778 175,37  5 192 424,63
Субвенции местным бюд-
жетам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

010 000 2 02 30024 00 0000 151  806 304 300,00  171 222 759,41  635 081 540,59

Субвенции бюджетам 
городских округов 
на выполнение передавае-
мых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

010 000 2 02 30024 04 0000 151  806 304 300,00  171 222 759,41  635 081 540,59

 010 343 2 02 30024 04 0000 151  204 321 800,00  50 260 068,53  154 061 731,47
 010 344 2 02 30024 04 0000 151  600 573 900,00  120 700 600,00  479 873 300,00
 010 345 2 02 30024 04 0000 151  1 309 400,00  262 090,88  1 047 309,12
 010 351 2 02 30024 04 0000 151  99 200,00 -  99 200,00
Субвенции бюджетам 
на содержание ребенка 
в семье опекуна и прием-
ной семье, а также возна-
граждение, причитающе-
еся приемному родителю

010 000 2 02 30027 00 0000 151  12 186 300,00  3 603 370,79  8 582 929,21
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Субвенции бюджетам 
городских округов 
на содержание ребенка 
в семье опекуна и прием-
ной семье, а также возна-
граждение, причитающе-
еся приемному родителю

010 000 2 02 30027 04 0000 151  12 186 300,00  3 603 370,79  8 582 929,21

 010 343 2 02 30027 04 0000 151  12 186 300,00  3 603 370,79  8 582 929,21
Субвенции бюджетам 
на компенсацию части 
платы, взимаемой с роди-
телей (законных предста-
вителей) за присмотр 
и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные про-
граммы дошкольного 
образования

010 000 2 02 30029 00 0000 151  16 142 200,00  3 753 200,00  12 389 000,00

Субвенции бюджетам 
городских округов на ком-
пенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход 
за детьми, посещающими 
образовательные органи-
зации, реализующие обра-
зовательные программы 
дошкольного образования

010 000 2 02 30029 04 0000 151  16 142 200,00  3 753 200,00  12 389 000,00

 010 344 2 02 30029 04 0000 151  16 142 200,00  3 753 200,00  12 389 000,00
Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на предоставление 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

010 000 2 02 35082 00 0000 151  2 963 000,00 -  2 963 000,00

Субвенции бюджетам 
городских округов на пре-
доставление жилых поме-
щений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по дого-
ворам найма специализи-
рованных жилых помеще-
ний

010 000 2 02 35082 04 0000 151  2 963 000,00 -  2 963 000,00

 010 350 2 02 35082 04 0000 151  2 963 000,00 -  2 963 000,00
Субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний на осуществление еже-
месячной денежной 
выплаты, назначаемой 
в случае рождения тре-
тьего ребенка или после-
дующих детей до достиже-
ния ребенком возраста 
трех лет

010 000 2 02 35084 00 0000 151  249 600,00  30 969,64  218 630,36

Субвенции бюджетам 
городских округов на осу-
ществление ежемесячной 
денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей 
до достижения ребенком 
возраста трех лет

010 000 2 02 35084 04 0000 151  249 600,00  30 969,64  218 630,36

 010 343 2 02 35084 04 0000 151  249 600,00  30 969,64  218 630,36
Субвенции бюджетам 
на осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков кан-
дидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов 
общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

010 000 2 02 35120 00 0000 151  11 500,00 -  11 500,00

Субвенции бюджетам 
городских округов на осу-
ществление полномочий 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

010 000 2 02 35120 04 0000 151  11 500,00 -  11 500,00

 010 345 2 02 35120 04 0000 151  11 500,00 -  11 500,00
Субвенции бюджетам 
на осуществление передан-
ных полномочий Россий-
ской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер 
социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

010 000 2 02 35137 00 0000 151  3 041 100,00  539 410,67  2 501 689,33

Субвенции бюджетам 
городских округов на осу-
ществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предостав-
лению отдельных мер 
социальной поддержки 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

010 000 2 02 35137 04 0000 151  3 041 100,00  539 410,67  2 501 689,33

 010 343 2 02 35137 04 0000 151  3 041 100,00  539 410,67  2 501 689,33
Субвенции бюджетам 
на осуществление передан-
ного полномочия Россий-
ской Федерации по осу-
ществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

010 000 2 02 35220 00 0000 151  4 193 400,00  3 647 226,33  546 173,67

Субвенции бюджетам 
городских округов на осу-
ществление переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной 
выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

010 000 2 02 35220 04 0000 151  4 193 400,00  3 647 226,33  546 173,67

 010 343 2 02 35220 04 0000 151  4 193 400,00  3 647 226,33  546 173,67
Субвенции бюджетам 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

010 000 2 02 35250 00 0000 151  46 260 700,00  15 449 639,27  30 811 060,73

Субвенции бюджетам 
городских округов 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

010 000 2 02 35250 04 0000 151  46 260 700,00  15 449 639,27  30 811 060,73

 010 343 2 02 35250 04 0000 151  46 260 700,00  15 449 639,27  30 811 060,73
Субвенции бюджетам 
на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам обя-
зательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств

010 000 2 02 35280 00 0000 151  2 500,00 -  2 500,00

Субвенции бюджетам 
городских округов 
на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам обя-
зательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств

010 000 2 02 35280 04 0000 151  2 500,00 -  2 500,00

 010 343 2 02 35280 04 0000 151  2 500,00 -  2 500,00
Субвенции бюджетам 
на выплату государствен-
ных пособий лицам, 
не подлежащим обязатель-
ному социальному страхо-
ванию на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией 
организаций (прекраще-
нием деятельности, полно-
мочий физическими 
лицами)

010 000 2 02 35380 00 0000 151  13 094 500,00  3 295 122,99  9 799 377,01

Субвенции бюджетам 
городских округов 
на выплату государствен-
ных пособий лицам, 
не подлежащим обязатель-
ному социальному страхо-
ванию на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией 
организаций (прекраще-
нием деятельности, полно-
мочий физическими 
лицами)

010 000 2 02 35380 04 0000 151  13 094 500,00  3 295 122,99  9 799 377,01

 010 343 2 02 35380 04 0000 151  13 094 500,00  3 295 122,99  9 799 377,01
Субвенции бюджетам 
на государственную реги-
страцию актов граждан-
ского состояния

010 000 2 02 35930 00 0000 151  2 450 300,00  333 799,79  2 116 500,21

Субвенции бюджетам 
городских округов на госу-
дарственную регистрацию 
актов гражданского состо-
яния

010 000 2 02 35930 04 0000 151  2 450 300,00  333 799,79  2 116 500,21

 010 345 2 02 35930 04 0000 151  2 450 300,00  333 799,79  2 116 500,21
Прочие субвенции 010 000 2 02 39999 00 0000 151  58 800,00 -  58 800,00
Прочие субвенции бюдже-
там городских округов 010 000 2 02 39999 04 0000 151  58 800,00 -  58 800,00
 010 345 2 02 39999 04 0000 151  58 800,00 -  58 800,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕ-
ТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 18 00000 00 0000 000 -  238 924,95 -

Доходы бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации от воз-
врата организациями 
остатков субсидий про-
шлых лет

010 000 2 18 00000 00 0000 180 -  238 924,95 -

Доходы бюджетов город-
ских округов от возврата 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет

010 000 2 18 04000 04 0000 180 -  238 924,95 -

Доходы бюджетов город-
ских округов от возврата 
бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий 
прошлых лет

010 000 2 18 04010 04 0000 180 -  238 924,95 -

 010 341 2 18 04010 04 0000 180 -  238 924,95 -
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 19 00000 00 0000 000 - - 74 287,84 -

Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских 
округов

010 000 2 19 00000 04 0000 151 - - 74 287,84 -

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов 
городских округов

010 000 2 19 60010 04 0000 151 - - 74 287,84 -

 010 343 2 19 60010 04 0000 151 - - 73 796,11 -
 010 345 2 19 60010 04 0000 151 - - 491,73 - 

2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета — всего, 
в том числе: 200 Х  2 299 589 514,72  472 473 732,80  1 827 115 781,92
МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики 
администрации города Сне-
жинска»

200 341 0000 0000000000 000  196 588 362,91  35 696 473,13  160 891 889,78

Образование 200 341 0700 0000000000 000  43 836 251,91  7 509 864,49  36 326 387,42
Дополнительное образование 
детей 200 341 0703 0000000000 000  42 025 016,36  7 492 864,49  34 532 151,87
Государственная программа 
Челябинской области «Осу-
ществление регионального 
государственного жилищного 
надзора» на 2017–2019 годы

200 341 0703 4100000000 000  42 025 016,36  7 492 864,49  34 532 151,87

Подпрограмма «Осуществле-
ние функций по выработке 
и реализации государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию 
в сфере международных 
отношений Российской Феде-
рации»

200 341 0703 4110000000 000  41 807 016,36  7 492 864,49  34 314 151,87

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0703 4117207770 000  26 958 433,72  6 036 768,12  20 921 665,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0703 4117207770 600  26 958 433,72  6 036 768,12  20 921 665,60

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0703 4117207770 610  26 958 433,72  6 036 768,12  20 921 665,60
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0703 4117207770 611  26 958 433,72  6 036 768,12  20 921 665,60

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 341 0703 4117271680 000  7 888 078,00  1 379 839,87  6 508 238,13

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0703 4117271680 600  7 888 078,00  1 379 839,87  6 508 238,13

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0703 4117271680 610  7 888 078,00  1 379 839,87  6 508 238,13
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0703 4117271680 611  7 888 078,00  1 379 839,87  6 508 238,13

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0703 4117307770 000  6 106 603,64 -  6 106 603,64

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0703 4117307770 600  6 106 603,64 -  6 106 603,64

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0703 4117307770 610  6 106 603,64 -  6 106 603,64
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 341 0703 4117307770 612  6 106 603,64 -  6 106 603,64
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0703 4117407770 000  853 901,00  76 256,50  777 644,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0703 4117407770 600  853 901,00  76 256,50  777 644,50

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0703 4117407770 610  853 901,00  76 256,50  777 644,50
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0703 4117407770 611  853 901,00  76 256,50  777 644,50

Укрепление материально тех-
нической базы и оснащение 
оборудованием детских школ 
искусств

200 341 0703 41573S5193 000  218 000,00 -  218 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0703 41573S5193 600  218 000,00 -  218 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0703 41573S5193 610  218 000,00 -  218 000,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 341 0703 41573S5193 612  218 000,00 -  218 000,00
Молодежная политика 200 341 0707 0000000000 000  1 811 235,55  17 000,00  1 794 235,55
Государственная программа 
Челябинской области «Осу-
ществление регионального 
государственного жилищного 
надзора» на 2017–2019 годы

200 341 0707 4100000000 000  1 499 233,00  17 000,00  1 482 233,00

Подпрограмма «Выполнение 
финансовых обязательств 
Российской Федерации 
по обеспечению деятельности 
межгосударственных струк-
тур, созданных государствами 
Содружества Независимых 
Государств»

200 341 0707 4120000000 000  1 499 233,00  17 000,00  1 482 233,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0707 4127207770 000  614 825,00  17 000,00  597 825,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0707 4127207770 600  614 825,00  17 000,00  597 825,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 341 0707 4127207770 620  614 825,00  17 000,00  597 825,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0707 4127207770 621  614 825,00  17 000,00  597 825,00

Организация и проведение 
мероприятий с детьми 
и молодежью

200 341 0707 41272S3300 000  120 000,00 -  120 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0707 41272S3300 600  120 000,00 -  120 000,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 341 0707 41272S3300 620  120 000,00 -  120 000,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0707 41272S3300 621  120 000,00 -  120 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0707 4127307770 000  472 794,00 -  472 794,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0707 4127307770 600  472 794,00 -  472 794,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0707 4127307770 610  443 786,00 -  443 786,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 341 0707 4127307770 612  443 786,00 -  443 786,00
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 341 0707 4127307770 620  29 008,00 -  29 008,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 341 0707 4127307770 622  29 008,00 -  29 008,00
Организация и проведение 
мероприятий с детьми 
и молодежью

200 341 0707 41273S3300 000  248 100,00 -  248 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0707 41273S3300 600  248 100,00 -  248 100,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 341 0707 41273S3300 620  248 100,00 -  248 100,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 341 0707 41273S3300 622  248 100,00 -  248 100,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0707 4127807770 000  43 514,00 -  43 514,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 341 0707 4127807770 800  43 514,00 -  43 514,00
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

200 341 0707 4127807770 810  43 514,00 -  43 514,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам — произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

200 341 0707 4127807770 814  43 514,00 -  43 514,00

Государственная программа 
Российской Федерации «Раз-
витие оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 341 0707 4400000000 000  312 002,55 -  312 002,55

Подпрограмма «Импортоза-
мещение и обеспечение раз-
вития оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 341 0707 4430000000 000  312 002,55 -  312 002,55

Организация отдыха детей 
в каникулярное время 200 341 0707 44372S4400 000  300 002,55 -  300 002,55
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0707 44372S4400 600  300 002,55 -  300 002,55

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 341 0707 44372S4400 620  300 002,55 -  300 002,55
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0707 44372S4400 621  300 002,55 -  300 002,55

Организация отдыха детей 
в каникулярное время 200 341 0707 44373S4400 000  12 000,00 -  12 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0707 44373S4400 600  12 000,00 -  12 000,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 341 0707 44373S4400 620  12 000,00 -  12 000,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 341 0707 44373S4400 622  12 000,00 -  12 000,00
Культура и кинематография 200 341 0800 0000000000 000  152 752 111,00  28 186 608,64  124 565 502,36
Культура 200 341 0801 0000000000 000  128 816 581,48  23 011 205,10  105 805 376,38
Государственная программа 
Челябинской области «Осу-
ществление регионального 
государственного жилищного 
надзора» на 2017–2019 годы

200 341 0801 4100000000 000  128 816 581,48  23 011 205,10  105 805 376,38

Подпрограмма «Осуществле-
ние деятельности в сферах 
международного гуманитар-
ного сотрудничества и содей-
ствия международному разви-
тию»

200 341 0801 4130000000 000  128 816 581,48  23 011 205,10  105 805 376,38

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0801 4137107770 000  486 788,39  486 788,39  0,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 341 0801 4137107770 100  450 000,00  450 000,00  0,00

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 341 0801 4137107770 110  450 000,00  450 000,00  0,00
Фонд оплаты труда учрежде-
ний 200 341 0801 4137107770 111  450 000,00  450 000,00  0,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 341 0801 4137107770 200  36 788,39  36 788,39  0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 341 0801 4137107770 240  36 788,39  36 788,39  0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 341 0801 4137107770 244  36 788,39  36 788,39  0,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0801 4137207770 000  76 322 814,98  18 736 637,60  57 586 177,38

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0801 4137207770 600  76 322 814,98  18 736 637,60  57 586 177,38

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0801 4137207770 610  57 217 147,03  14 261 277,65  42 955 869,38
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0801 4137207770 611  57 217 147,03  14 261 277,65  42 955 869,38

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 341 0801 4137207770 620  19 105 667,95  4 475 359,95  14 630 308,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0801 4137207770 621  19 105 667,95  4 475 359,95  14 630 308,00

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 341 0801 4137271680 000  18 986 698,00  3 264 815,73  15 721 882,27

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0801 4137271680 600  18 986 698,00  3 264 815,73  15 721 882,27

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0801 4137271680 610  14 798 957,00  2 258 578,05  12 540 378,95
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0801 4137271680 611  14 798 957,00  2 258 578,05  12 540 378,95

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 341 0801 4137271680 620  4 187 741,00  1 006 237,68  3 181 503,32
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Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0801 4137271680 621  4 187 741,00  1 006 237,68  3 181 503,32

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований Челя-
бинской области

200 341 0801 41372S5194 000  910 200,00  302 000,00  608 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0801 41372S5194 600  910 200,00  302 000,00  608 200,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0801 41372S5194 610  910 200,00  302 000,00  608 200,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0801 41372S5194 611  910 200,00  302 000,00  608 200,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0801 4137307770 000  24 894 002,11 -  24 894 002,11

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0801 4137307770 600  24 894 002,11 -  24 894 002,11

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0801 4137307770 610  21 227 799,11 -  21 227 799,11
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 341 0801 4137307770 612  21 227 799,11 -  21 227 799,11
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 341 0801 4137307770 620  3 666 203,00 -  3 666 203,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 341 0801 4137307770 622  3 666 203,00 -  3 666 203,00
Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований Челя-
бинской области

200 341 0801 41373S5194 000  20 800,00 -  20 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0801 41373S5194 600  20 800,00 -  20 800,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0801 41373S5194 610  20 800,00 -  20 800,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 341 0801 41373S5194 612  20 800,00 -  20 800,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0801 4137407770 000  7 195 278,00  220 963,38  6 974 314,62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0801 4137407770 600  7 195 278,00  220 963,38  6 974 314,62

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0801 4137407770 610  6 191 393,00  58 402,77  6 132 990,23
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0801 4137407770 611  6 191 393,00  58 402,77  6 132 990,23

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 341 0801 4137407770 620  1 003 885,00  162 560,61  841 324,39
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0801 4137407770 621  1 003 885,00  162 560,61  841 324,39

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 200 341 0804 0000000000 000  23 935 529,52  5 175 403,54  18 760 125,98
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие здравоохранения Челя-
бинской области»

200 341 0804 0100000000 000  18 500,00 -  18 500,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0804 0107007770 000  18 500,00 -  18 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 341 0804 0107007770 200  18 500,00 -  18 500,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 341 0804 0107007770 240  18 500,00 -  18 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 341 0804 0107007770 244  18 500,00 -  18 500,00
Государственная программа 
Челябинской области «Осу-
ществление регионального 
государственного жилищного 
надзора» на 2017–2019 годы

200 341 0804 4100000000 000  15 150 431,00  3 471 993,01  11 678 437,99

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0804 4167207770 000  12 472 926,00  3 293 020,11  9 179 905,89

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0804 4167207770 600  12 472 926,00  3 293 020,11  9 179 905,89

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0804 4167207770 610  12 472 926,00  3 293 020,11  9 179 905,89
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0804 4167207770 611  12 472 926,00  3 293 020,11  9 179 905,89

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 341 0804 4167271680 000  2 677 505,00  178 972,90  2 498 532,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 341 0804 4167271680 600  2 677 505,00  178 972,90  2 498 532,10

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 341 0804 4167271680 610  2 677 505,00  178 972,90  2 498 532,10
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 341 0804 4167271680 611  2 677 505,00  178 972,90  2 498 532,10

Непрограммные направления 
деятельности 200 341 0804 9900000000 000  8 766 598,52  1 703 410,53  7 063 187,99
9907000000 200 341 0804 9907000000 000  8 761 317,52  1 703 203,53  7 058 113,99

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0804 9907007770 000  6 885 586,52  1 208 360,76  5 677 225,76

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 341 0804 9907007770 100  6 405 655,00  1 120 816,84  5 284 838,16

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 341 0804 9907007770 120  6 405 655,00  1 120 816,84  5 284 838,16

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 341 0804 9907007770 121  4 845 924,00  823 005,84  4 022 918,16

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 341 0804 9907007770 122  96 265,00  19 550,00  76 715,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 341 0804 9907007770 129  1 463 466,00  278 261,00  1 185 205,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 341 0804 9907007770 200  479 072,52  87 329,31  391 743,21

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 341 0804 9907007770 240  479 072,52  87 329,31  391 743,21

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 341 0804 9907007770 242  207 551,64  31 907,04  175 644,60

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 341 0804 9907007770 244  271 520,88  55 422,27  216 098,61
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 341 0804 9907007770 800  859,00  214,61  644,39
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 341 0804 9907007770 850  859,00  214,61  644,39
Уплата иных платежей 200 341 0804 9907007770 853  859,00  214,61  644,39
Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 341 0804 9907071680 000  1 875 731,00  494 842,77  1 380 888,23

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 341 0804 9907071680 100  1 875 731,00  494 842,77  1 380 888,23

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 341 0804 9907071680 120  1 875 731,00  494 842,77  1 380 888,23

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 341 0804 9907071680 121  1 440 653,00  369 893,44  1 070 759,56

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 341 0804 9907071680 129  435 078,00  124 949,33  310 128,67

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 341 0804 9907407770 000  5 281,00  207,00  5 074,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 341 0804 9907407770 800  5 281,00  207,00  5 074,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 341 0804 9907407770 850  5 281,00  207,00  5 074,00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 341 0804 9907407770 851  3 198,00 -  3 198,00

Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 341 0804 9907407770 852  2 083,00  207,00  1 876,00
Управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Снежинска

200 342 0000 0000000000 000  155 222 289,44  30 132 061,90  125 090 227,54

Образование 200 342 0700 0000000000 000  51 098 734,51  8 667 311,99  42 431 422,52
Дополнительное образование 
детей 200 342 0703 0000000000 000  50 050 235,89  8 667 311,99  41 382 923,90
Государственная программа 
Челябинской области «Реали-
зация на территории Челябин-
ской области государственной 
политики в сфере государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния» 
на 2017–2019 годы

200 342 0703 4200000000 000  50 050 235,89  8 667 311,99  41 382 923,90

Подпрограмма «Развитие 
судебно-экспертных учрежде-
ний Министерства юстиции 
Российской Федерации»

200 342 0703 4220000000 000  50 050 235,89  8 667 311,99  41 382 923,90

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 0703 4227207770 000  35 907 724,95  7 183 271,01  28 724 453,94

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 0703 4227207770 600  35 907 724,95  7 183 271,01  28 724 453,94

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 0703 4227207770 610  35 907 724,95  7 183 271,01  28 724 453,94
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 0703 4227207770 611  35 907 724,95  7 183 271,01  28 724 453,94

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 342 0703 4227271680 000  8 744 296,53  1 301 161,34  7 443 135,19

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 0703 4227271680 600  8 744 296,53  1 301 161,34  7 443 135,19

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 0703 4227271680 610  8 744 296,53  1 301 161,34  7 443 135,19
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 0703 4227271680 611  8 744 296,53  1 301 161,34  7 443 135,19

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 0703 4227307770 000  2 769 684,64  111 301,64  2 658 383,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 0703 4227307770 600  2 769 684,64  111 301,64  2 658 383,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 0703 4227307770 610  2 769 684,64  111 301,64  2 658 383,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 342 0703 4227307770 612  2 769 684,64  111 301,64  2 658 383,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 0703 4227407770 000  2 628 529,77  71 578,00  2 556 951,77

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 0703 4227407770 600  2 628 529,77  71 578,00  2 556 951,77

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 0703 4227407770 610  2 628 529,77  71 578,00  2 556 951,77
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 0703 4227407770 611  2 628 529,77  71 578,00  2 556 951,77

Молодежная политика 200 342 0707 0000000000 000  1 048 498,62 -  1 048 498,62
Государственная программа 
Челябинской области «Осу-
ществление регионального 
государственного жилищного 
надзора» на 2017–2019 годы

200 342 0707 4100000000 000  200 012,85 -  200 012,85

Подпрограмма «Выполнение 
финансовых обязательств 
Российской Федерации 
по обеспечению деятельности 
межгосударственных струк-
тур, созданных государствами 
Содружества Независимых 
Государств»

200 342 0707 4120000000 000  200 012,85 -  200 012,85

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 0707 4127307770 000  200 012,85 -  200 012,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 0707 4127307770 600  200 012,85 -  200 012,85

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 0707 4127307770 610  200 012,85 -  200 012,85
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 342 0707 4127307770 612  200 012,85 -  200 012,85
Государственная программа 
Российской Федерации «Раз-
витие оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 342 0707 4400000000 000  848 485,77 -  848 485,77

Подпрограмма «Импортоза-
мещение и обеспечение раз-
вития оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 342 0707 4430000000 000  848 485,77 -  848 485,77

Организация отдыха детей 
в каникулярное время 200 342 0707 44372S4400 000  806 485,77 -  806 485,77
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 0707 44372S4400 600  806 485,77 -  806 485,77

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 0707 44372S4400 610  806 485,77 -  806 485,77
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 0707 44372S4400 611  806 485,77 -  806 485,77

Организация отдыха детей 
в каникулярное время 200 342 0707 44373S4400 000  42 000,00 -  42 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 0707 44373S4400 600  42 000,00 -  42 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 0707 44373S4400 610  42 000,00 -  42 000,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 342 0707 44373S4400 612  42 000,00 -  42 000,00
Физическая культура и спорт 200 342 1100 0000000000 000  104 123 554,93  21 464 749,91  82 658 805,02
Физическая культура 200 342 1101 0000000000 000  84 218 522,93  19 871 582,29  64 346 940,64
Государственная программа 
Челябинской области «Реали-
зация на территории Челябин-
ской области государственной 
политики в сфере государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния» 
на 2017–2019 годы

200 342 1101 4200000000 000  84 218 522,93  19 871 582,29  64 346 940,64

Подпрограмма «Обеспечение 
защиты публичных интересов, 
реализации прав граждан 
и организаций»

200 342 1101 4210000000 000  51 783 781,31  11 157 180,34  40 626 600,97

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 1101 4217207770 000  41 922 919,12  8 689 350,07  33 233 569,05

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1101 4217207770 600  41 922 919,12  8 689 350,07  33 233 569,05

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1101 4217207770 610  41 922 919,12  8 689 350,07  33 233 569,05
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 1101 4217207770 611  41 922 919,12  8 689 350,07  33 233 569,05

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 342 1101 4217271680 000  8 849 768,76  2 246 852,67  6 602 916,09

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1101 4217271680 600  8 849 768,76  2 246 852,67  6 602 916,09

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1101 4217271680 610  8 849 768,76  2 246 852,67  6 602 916,09

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 1101 4217271680 611  8 849 768,76  2 246 852,67  6 602 916,09

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 1101 4217307770 000  1 011 093,43  220 977,60  790 115,83

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1101 4217307770 600  1 011 093,43  220 977,60  790 115,83

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1101 4217307770 610  1 011 093,43  220 977,60  790 115,83
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 342 1101 4217307770 612  1 011 093,43  220 977,60  790 115,83
Подпрограмма «Развитие 
судебно-экспертных учрежде-
ний Министерства юстиции 
Российской Федерации»

200 342 1101 4220000000 000  32 434 741,62  8 714 401,95  23 720 339,67

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 1101 4227207770 000  27 944 449,35  8 083 617,97  19 860 831,38

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1101 4227207770 600  27 944 449,35  8 083 617,97  19 860 831,38

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1101 4227207770 610  27 944 449,35  8 083 617,97  19 860 831,38
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 1101 4227207770 611  27 944 449,35  8 083 617,97  19 860 831,38

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 342 1101 4227271680 000  3 670 706,71  514 690,98  3 156 015,73

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1101 4227271680 600  3 670 706,71  514 690,98  3 156 015,73

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1101 4227271680 610  3 670 706,71  514 690,98  3 156 015,73
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 1101 4227271680 611  3 670 706,71  514 690,98  3 156 015,73

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 1101 4227307770 000  24 587,57 -  24 587,57

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1101 4227307770 600  24 587,57 -  24 587,57

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1101 4227307770 610  24 587,57 -  24 587,57
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 342 1101 4227307770 612  24 587,57 -  24 587,57
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 1101 4227407770 000  794 997,99  116 093,00  678 904,99

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1101 4227407770 600  794 997,99  116 093,00  678 904,99

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1101 4227407770 610  794 997,99  116 093,00  678 904,99
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 1101 4227407770 611  794 997,99  116 093,00  678 904,99

Массовый спорт 200 342 1102 0000000000 000  4 492 200,00  106 000,00  4 386 200,00
Государственная программа 
Челябинской области «Реали-
зация на территории Челябин-
ской области государственной 
политики в сфере государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния» 
на 2017–2019 годы

200 342 1102 4200000000 000  4 492 200,00  106 000,00  4 386 200,00

Подпрограмма «Обеспечение 
защиты публичных интересов, 
реализации прав граждан 
и организаций»

200 342 1102 4210000000 000  640 000,00  106 000,00  534 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 1102 4217207770 000  640 000,00  106 000,00  534 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1102 4217207770 600  640 000,00  106 000,00  534 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1102 4217207770 610  640 000,00  106 000,00  534 000,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 1102 4217207770 611  640 000,00  106 000,00  534 000,00

Подпрограмма «Развитие 
судебно-экспертных учрежде-
ний Министерства юстиции 
Российской Федерации»

200 342 1102 4220000000 000  352 200,00 -  352 200,00

Оплата труда руководителей 
спортивных секций в физ-
культурно-спортивных орга-
низациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах 
и образовательных организа-
циях

200 342 1102 4227271001 000  176 100,00 -  176 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1102 4227271001 600  176 100,00 -  176 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1102 4227271001 610  176 100,00 -  176 100,00
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 1102 4227271001 611  176 100,00 -  176 100,00

Оплата труда руководителей 
спортивных секций и органи-
заторов физкультурно-оздо-
ровительной работы с лицами 
с ограниченными возможно-
стями здоровья

200 342 1102 4227271006 000  176 100,00 -  176 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1102 4227271006 600  176 100,00 -  176 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1102 4227271006 610  176 100,00 -  176 100,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 1102 4227271006 611  176 100,00 -  176 100,00

Подпрограмма «Регулирова-
ние государственной поли-
тики в сфере исполнения уго-
ловных наказаний»

200 342 1102 4230000000 000  3 500 000,00 -  3 500 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 1102 4237307770 000  560 000,00 -  560 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1102 4237307770 600  560 000,00 -  560 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1102 4237307770 610  560 000,00 -  560 000,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 342 1102 4237307770 612  560 000,00 -  560 000,00
Строительство, ремонт, 
реконструкцию и оснащение 
спортивных объектов, универ-
сальных спортивных площа-
док, лыжероллерных трасс 
и «троп здоровья» в местах 
массового отдыха населения

200 342 1102 4237371004 000  2 940 000,00 -  2 940 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1102 4237371004 600  2 940 000,00 -  2 940 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1102 4237371004 610  2 940 000,00 -  2 940 000,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 342 1102 4237371004 612  2 940 000,00 -  2 940 000,00
Спорт высших достижений 200 342 1103 0000000000 000  8 000 000,00 -  8 000 000,00
Государственная программа 
Челябинской области «Реали-
зация на территории Челябин-
ской области государственной 
политики в сфере государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния» 
на 2017–2019 годы

200 342 1103 4200000000 000  8 000 000,00 -  8 000 000,00

Подпрограмма «Развитие 
судебно-экспертных учрежде-
ний Министерства юстиции 
Российской Федерации»

200 342 1103 4220000000 000  8 000 000,00 -  8 000 000,00

Содержание, развитие и под-
держку ведущих команд (клу-
бов) по игровым и техниче-
ским видам спорта, участвую-
щих в чемпионатах и первен-
ствах Челябинской области 
и России

200 342 1103 4227271003 000  8 000 000,00 -  8 000 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 342 1103 4227271003 600  8 000 000,00 -  8 000 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 342 1103 4227271003 610  8 000 000,00 -  8 000 000,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 342 1103 4227271003 611  8 000 000,00 -  8 000 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры 
и спорта

200 342 1105 0000000000 000  7 412 832,00  1 487 167,62  5 925 664,38

Государственная программа 
Челябинской области «Реали-
зация на территории Челябин-
ской области государственной 
политики в сфере государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния» 
на 2017–2019 годы

200 342 1105 4200000000 000  7 412 832,00  1 487 167,62  5 925 664,38

Подпрограмма «Повышение 
качества принудительного 
исполнения судебных актов, 
актов других органов и долж-
ностных лиц и обеспечение 
установленного порядка дея-
тельности судов»

200 342 1105 4240000000 000  7 412 832,00  1 487 167,62  5 925 664,38

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 342 1105 4247007770 000  7 412 832,00  1 487 167,62  5 925 664,38

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 342 1105 4247007770 100  7 226 264,00  1 377 373,12  5 848 890,88

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 342 1105 4247007770 120  7 226 264,00  1 377 373,12  5 848 890,88

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 342 1105 4247007770 121  5 546 439,00  1 091 591,65  4 454 847,35

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 342 1105 4247007770 122  4 800,00  800,00  4 000,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 342 1105 4247007770 129  1 675 025,00  284 981,47  1 390 043,53

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 342 1105 4247007770 200  181 568,00  109 794,50  71 773,50

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 342 1105 4247007770 240  181 568,00  109 794,50  71 773,50

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 342 1105 4247007770 242  154 160,00  106 734,00  47 426,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 342 1105 4247007770 244  27 408,00  3 060,50  24 347,50
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 342 1105 4247007770 800  5 000,00 -  5 000,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 342 1105 4247007770 850  5 000,00 -  5 000,00
Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 342 1105 4247007770 852  5 000,00 -  5 000,00
Управление социальной 
защиты населения г. Снежин-
ска

200 343 0000 0000000000 000  336 131 266,79  88 355 458,67  247 775 808,12

Образование 200 343 0700 0000000000 000  29 008,00 -  29 008,00
Молодежная политика 200 343 0707 0000000000 000  29 008,00 -  29 008,00
Государственная программа 
Челябинской области «Осу-
ществление регионального 
государственного жилищного 
надзора» на 2017–2019 годы

200 343 0707 4100000000 000  29 008,00 -  29 008,00

Подпрограмма «Выполнение 
финансовых обязательств 
Российской Федерации 
по обеспечению деятельности 
межгосударственных струк-
тур, созданных государствами 
Содружества Независимых 
Государств»

200 343 0707 4120000000 000  29 008,00 -  29 008,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 343 0707 4127307770 000  29 008,00 -  29 008,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 343 0707 4127307770 600  29 008,00 -  29 008,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 343 0707 4127307770 610  29 008,00 -  29 008,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 343 0707 4127307770 612  29 008,00 -  29 008,00
Социальная политика 200 343 1000 0000000000 000  336 102 258,79  88 355 458,67  247 746 800,12
Социальное обслуживание 
населения 200 343 1002 0000000000 000  13 130 444,47  2 949 503,00  10 180 941,47
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны 
Российской Федерации»

200 343 1002 4300000000 000  13 130 444,47  2 949 503,00  10 180 941,47

Подпрограмма «Формирова-
ние опорных зон развития 
и обеспечение их функциони-
рования, создание условий 
для ускоренного социально-
экономического развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации»

200 343 1002 4310000000 000  9 366 900,00  2 341 730,00  7 025 170,00

Реализация переданных госу-
дарственных полномочий 
по социальному обслужива-
нию граждан

200 343 1002 4317248000 000  9 366 900,00  2 341 730,00  7 025 170,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 343 1002 4317248000 600  9 366 900,00  2 341 730,00  7 025 170,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 343 1002 4317248000 610  9 366 900,00  2 341 730,00  7 025 170,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 343 1002 4317248000 611  9 366 900,00  2 341 730,00  7 025 170,00

Подпрограмма «Развитие 
Северного морского пути 
и обеспечение судоходства 
в Арктике»

200 343 1002 4320000000 000  3 763 544,47  607 773,00  3 155 771,47

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 343 1002 4327207770 000  3 226 887,47  473 622,00  2 753 265,47

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 343 1002 4327207770 600  3 226 887,47  473 622,00  2 753 265,47

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 343 1002 4327207770 610  3 226 887,47  473 622,00  2 753 265,47
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 343 1002 4327207770 611  3 226 887,47  473 622,00  2 753 265,47

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 343 1002 4327407770 000  536 657,00  134 151,00  402 506,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 343 1002 4327407770 600  536 657,00  134 151,00  402 506,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 343 1002 4327407770 610  536 657,00  134 151,00  402 506,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 343 1002 4327407770 611  536 657,00  134 151,00  402 506,00

Социальное обеспечение 
населения 200 343 1003 0000000000 000  256 820 422,46  71 638 946,73  185 181 475,73
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны 
Российской Федерации»

200 343 1003 4300000000 000  256 820 422,46  71 638 946,73  185 181 475,73

Подпрограмма «Формирова-
ние опорных зон развития 
и обеспечение их функциони-
рования, создание условий 
для ускоренного социально-
экономического развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации»

200 343 1003 4310000000 000  240 072 200,00  66 893 386,04  173 178 813,96

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябин-
ской области»

200 343 1003 4317521100 000  154 413 200,00  39 263 519,62  115 149 680,38

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521100 200  2 314 330,00  581 041,57  1 733 288,43

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521100 240  2 314 330,00  581 041,57  1 733 288,43

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317521100 244  2 314 330,00  581 041,57  1 733 288,43
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317521100 300  152 098 870,00  38 682 478,05  113 416 391,95
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1003 4317521100 310  152 098 870,00  38 682 478,05  113 416 391,95
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Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1003 4317521100 313  152 098 870,00  38 682 478,05  113 416 391,95

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной под-
держки жертв политических 
репрессий в Челябинской 
области»

200 343 1003 4317521200 000  1 475 400,00  303 380,68  1 172 019,32

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521200 200  22 886,00  4 755,68  18 130,32

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521200 240  22 886,00  4 755,68  18 130,32

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317521200 244  22 886,00  4 755,68  18 130,32
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317521200 300  1 452 514,00  298 625,00  1 153 889,00
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1003 4317521200 310  1 452 514,00  298 625,00  1 153 889,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1003 4317521200 313  1 452 514,00  298 625,00  1 153 889,00

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской обла-
сти «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

200 343 1003 4317521300 000  5 855 200,00  1 422 568,94  4 432 631,06

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521300 200  88 600,00  21 577,83  67 022,17

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521300 240  88 600,00  21 577,83  67 022,17

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317521300 244  88 600,00  21 577,83  67 022,17
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317521300 300  5 766 600,00  1 400 991,11  4 365 608,89
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1003 4317521300 310  5 766 600,00  1 400 991,11  4 365 608,89

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1003 4317521300 313  5 766 600,00  1 400 991,11  4 365 608,89

Компенсация расходов 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнитель-
ных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябин-
ской области»

200 343 1003 4317521400 000  188 900,00  58 116,31  130 783,69

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521400 200  2 860,00  585,17  2 274,83

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521400 240  2 860,00  585,17  2 274,83

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317521400 244  2 860,00  585,17  2 274,83
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317521400 300  186 040,00  57 531,14  128 508,86
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1003 4317521400 320  186 040,00  57 531,14  128 508,86

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1003 4317521400 321  186 040,00  57 531,14  128 508,86

Компенсационные выплаты 
за пользование услугами 
связи в соответствии с Зако-
ном Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов 
в Челябинской области»

200 343 1003 4317521700 000  22 000,00  7 149,68  14 850,32

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521700 200  326,30  105,68  220,62

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521700 240  326,30  105,68  220,62

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317521700 244  326,30  105,68  220,62
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317521700 300  21 673,70  7 044,00  14 629,70
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1003 4317521700 310  21 673,70  7 044,00  14 629,70

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1003 4317521700 313  21 673,70  7 044,00  14 629,70

Субвенции местным бюдже-
там на компенсацию расходов 
на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом 
Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

200 343 1003 4317521900 000  7 040 900,00  1 675 612,27  5 365 287,73

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521900 200  208 488,00  45 149,28  163 338,72

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317521900 240  208 488,00  45 149,28  163 338,72

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 343 1003 4317521900 242  102 486,00  22 360,00  80 126,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317521900 244  106 002,00  22 789,28  83 212,72
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317521900 300  6 832 412,00  1 630 462,99  5 201 949,01
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1003 4317521900 310  6 832 412,00  1 630 462,99  5 201 949,01

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1003 4317521900 313  6 832 412,00  1 630 462,99  5 201 949,01

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

200 343 1003 4317549000 000  4 040 600,00  1 199 013,37  2 841 586,63

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317549000 200  60 609,00  17 221,79  43 387,21

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317549000 240  60 609,00  17 221,79  43 387,21

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317549000 244  60 609,00  17 221,79  43 387,21
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317549000 300  3 979 991,00  1 181 791,58  2 798 199,42
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1003 4317549000 320  3 979 991,00  1 181 791,58  2 798 199,42

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1003 4317549000 321  3 979 991,00  1 181 791,58  2 798 199,42

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер 
социальной поддержки граж-
данам, подвергшимся воздей-
ствию радиации

200 343 1003 4317551370 000  3 041 100,00  539 407,84  2 501 692,16

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317551370 200  44 958,00  8 140,60  36 817,40

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317551370 240  44 958,00  8 140,60  36 817,40

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 343 1003 4317551370 242  31 458,00  5 980,00  25 478,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317551370 244  13 500,00  2 160,60  11 339,40
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317551370 300  2 996 142,00  531 267,24  2 464 874,76
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1003 4317551370 320  2 996 142,00  531 267,24  2 464 874,76

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1003 4317551370 321  2 996 142,00  531 267,24  2 464 874,76

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по осу-
ществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос-
сии»

200 343 1003 4317552200 000  4 193 400,00  3 647 226,33  546 173,67

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317552200 200  61 950,00  53 611,27  8 338,73

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317552200 240  61 950,00  53 611,27  8 338,73

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317552200 244  61 950,00  53 611,27  8 338,73
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317552200 300  4 131 450,00  3 593 615,06  537 834,94
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1003 4317552200 320  4 131 450,00  3 593 615,06  537 834,94

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1003 4317552200 321  4 131 450,00  3 593 615,06  537 834,94

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

200 343 1003 4317552500 000  46 260 700,00  15 449 041,61  30 811 658,39

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317552500 200  478 028,00  164 328,30  313 699,70

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317552500 240  478 028,00  164 328,30  313 699,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317552500 244  478 028,00  164 328,30  313 699,70
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317552500 300  45 782 672,00  15 284 713,31  30 497 958,69
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1003 4317552500 320  45 782 672,00  15 284 713,31  30 497 958,69

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1003 4317552500 321  45 782 672,00  15 284 713,31  30 497 958,69

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации 
по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 
2002 года 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств»

200 343 1003 4317552800 000  2 500,00 -  2 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317552800 200  37,00 -  37,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317552800 240  37,00 -  37,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317552800 244  37,00 -  37,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317552800 300  2 463,00 -  2 463,00
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1003 4317552800 320  2 463,00 -  2 463,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1003 4317552800 321  2 463,00 -  2 463,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации 
на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии 
с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

200 343 1003 4317553800 000  13 094 500,00  3 295 122,99  9 799 377,01

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317553800 300  13 094 500,00  3 295 122,99  9 799 377,01
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1003 4317553800 320  13 094 500,00  3 295 122,99  9 799 377,01
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Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1003 4317553800 321  13 094 500,00  3 295 122,99  9 799 377,01

Осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, 
работающих и проживающих 
в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челя-
бинской области

200 343 1003 4317575600 000  56 900,00  12 888,25  44 011,75

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317575600 200  990,00  217,97  772,03

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317575600 240  990,00  217,97  772,03

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317575600 244  990,00  217,97  772,03
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317575600 300  55 910,00  12 670,28  43 239,72
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1003 4317575600 320  55 910,00  12 670,28  43 239,72

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1003 4317575600 321  55 910,00  12 670,28  43 239,72

Возмещение стоимости услуг 
по погребению и выплата 
социального пособия 
на погребение

200 343 1003 4317575800 000  305 500,00  8 160,40  297 339,60

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317575800 200  5 320,00  387,16  4 932,84

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317575800 240  5 320,00  387,16  4 932,84

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317575800 244  5 320,00  387,16  4 932,84
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317575800 300  300 180,00  7 773,24  292 406,76
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1003 4317575800 310  300 180,00  7 773,24  292 406,76

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1003 4317575800 313  300 180,00  7 773,24  292 406,76

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1003 4317576000 000  81 400,00  12 177,75  69 222,25

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317576000 200  1 340,00  177,75  1 162,25

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4317576000 240  1 340,00  177,75  1 162,25

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4317576000 244  1 340,00  177,75  1 162,25
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4317576000 300  80 060,00  12 000,00  68 060,00
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1003 4317576000 310  80 060,00  12 000,00  68 060,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1003 4317576000 313  80 060,00  12 000,00  68 060,00

Подпрограмма «Развитие 
Северного морского пути 
и обеспечение судоходства 
в Арктике»

200 343 1003 4320000000 000  16 748 222,46  4 745 560,69  12 002 661,77

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 343 1003 4327507770 000  16 748 222,46  4 745 560,69  12 002 661,77

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4327507770 200  218 367,26  47 216,88  171 150,38

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1003 4327507770 240  218 367,26  47 216,88  171 150,38

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1003 4327507770 244  218 367,26  47 216,88  171 150,38
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1003 4327507770 300  16 529 855,20  4 698 343,81  11 831 511,39
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1003 4327507770 320  16 529 855,20  4 698 343,81  11 831 511,39

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1003 4327507770 321  16 529 855,20  4 698 343,81  11 831 511,39

Охрана семьи и детства 200 343 1004 0000000000 000  36 530 515,52  8 579 149,75  27 951 365,77
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны 
Российской Федерации»

200 343 1004 4300000000 000  36 530 515,52  8 579 149,75  27 951 365,77

Подпрограмма «Формирова-
ние опорных зон развития 
и обеспечение их функциони-
рования, создание условий 
для ускоренного социально-
экономического развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации»

200 343 1004 4310000000 000  36 391 600,00  8 517 266,74  27 874 333,26

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных орга-
низациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

200 343 1004 4317122100 000  14 957 200,00  2 650 000,00  12 307 200,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 343 1004 4317122100 100  11 220 044,00  2 191 276,92  9 028 767,08

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 343 1004 4317122100 110  11 220 044,00  2 191 276,92  9 028 767,08
Фонд оплаты труда учрежде-
ний 200 343 1004 4317122100 111  8 579 700,00  1 559 318,99  7 020 381,01
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

200 343 1004 4317122100 112  50 034,00  260,00  49 774,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 343 1004 4317122100 119  2 590 310,00  631 697,93  1 958 612,07

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4317122100 200  3 676 388,00  404 764,08  3 271 623,92

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4317122100 240  3 676 388,00  404 764,08  3 271 623,92

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 343 1004 4317122100 242  405 607,28  43 297,32  362 309,96

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1004 4317122100 244  3 270 780,72  361 466,76  2 909 313,96
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 343 1004 4317122100 800  60 768,00  53 959,00  6 809,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 343 1004 4317122100 850  60 768,00  53 959,00  6 809,00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 343 1004 4317122100 851  51 768,00  51 768,00  0,00

Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 343 1004 4317122100 852  4 000,00  2 191,00  1 809,00
Уплата иных платежей 200 343 1004 4317122100 853  5 000,00 -  5 000,00
Ежемесячное пособие 
на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской обла-
сти «О ежемесячном пособии 
на ребенка»

200 343 1004 4317522400 000  5 847 500,00  1 487 692,64  4 359 807,36

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4317522400 200  86 450,00  21 985,64  64 464,36

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4317522400 240  86 450,00  21 985,64  64 464,36

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1004 4317522400 244  86 450,00  21 985,64  64 464,36
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1004 4317522400 300  5 761 050,00  1 465 707,00  4 295 343,00
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1004 4317522400 310  5 761 050,00  1 465 707,00  4 295 343,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1004 4317522400 313  5 761 050,00  1 465 707,00  4 295 343,00

Выплата областного единов-
ременного пособия при рож-
дении ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской обла-
сти «Об областном единовре-
менном пособии при рожде-
нии ребенка»

200 343 1004 4317522500 000  1 507 200,00  283 688,65  1 223 511,35

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4317522500 200  22 280,00  4 192,44  18 087,56

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4317522500 240  22 280,00  4 192,44  18 087,56

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1004 4317522500 244  22 280,00  4 192,44  18 087,56
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1004 4317522500 300  1 484 920,00  279 496,21  1 205 423,79
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1004 4317522500 310  1 484 920,00  279 496,21  1 205 423,79

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1004 4317522500 313  1 484 920,00  279 496,21  1 205 423,79

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, при-
читающееся приемному роди-
телю, в соответствии с Зако-
ном Челябинской области 
«О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

200 343 1004 4317522600 000  12 186 300,00  3 603 370,79  8 582 929,21

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4317522600 200  2 358 370,58  793 161,55  1 565 209,03

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4317522600 240  2 358 370,58  793 161,55  1 565 209,03

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1004 4317522600 244  2 358 370,58  793 161,55  1 565 209,03
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1004 4317522600 300  9 827 929,42  2 810 209,24  7 017 720,18
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1004 4317522600 310  9 827 929,42  2 810 209,24  7 017 720,18

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1004 4317522600 313  9 827 929,42  2 810 209,24  7 017 720,18

Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии 
с Законом Челябинской обла-
сти «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной под-
держки многодетной семьи 
в Челябинской области»

200 343 1004 4317522700 000  1 643 800,00  461 545,02  1 182 254,98

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4317522700 200  24 290,00  6 820,90  17 469,10

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4317522700 240  24 290,00  6 820,90  17 469,10

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1004 4317522700 244  24 290,00  6 820,90  17 469,10
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1004 4317522700 300  1 619 510,00  454 724,12  1 164 785,88
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1004 4317522700 310  1 619 510,00  454 724,12  1 164 785,88

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1004 4317522700 313  1 619 510,00  454 724,12  1 164 785,88

Субвенция местным бюдже-
там на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста 
трех лет

200 343 1004 43175R0840 000  249 600,00  30 969,64  218 630,36

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 43175R0840 200  3 700,00  306,64  3 393,36

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 43175R0840 240  3 700,00  306,64  3 393,36

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1004 43175R0840 244  3 700,00  306,64  3 393,36
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1004 43175R0840 300  245 900,00  30 663,00  215 237,00
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Публичные нормативные 
социальные выплаты гражда-
нам

200 343 1004 43175R0840 310  245 900,00  30 663,00  215 237,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам

200 343 1004 43175R0840 313  245 900,00  30 663,00  215 237,00

Подпрограмма «Развитие 
Северного морского пути 
и обеспечение судоходства 
в Арктике»

200 343 1004 4320000000 000  138 915,52  61 883,01  77 032,51

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 343 1004 4327507770 000  138 915,52  61 883,01  77 032,51

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4327507770 200  2 052,94  914,53  1 138,41

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1004 4327507770 240  2 052,94  914,53  1 138,41

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1004 4327507770 244  2 052,94  914,53  1 138,41
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1004 4327507770 300  136 862,58  60 968,48  75 894,10
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1004 4327507770 320  136 862,58  60 968,48  75 894,10

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1004 4327507770 321  136 862,58  60 968,48  75 894,10

Другие вопросы в области 
социальной политики 200 343 1006 0000000000 000  29 620 876,34  5 187 859,19  24 433 017,15
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны 
Российской Федерации»

200 343 1006 4300000000 000  29 620 876,34  5 187 859,19  24 433 017,15

Подпрограмма «Формирова-
ние опорных зон развития 
и обеспечение их функциони-
рования, создание условий 
для ускоренного социально-
экономического развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации»

200 343 1006 4310000000 000  17 141 900,00  3 466 584,00  13 675 316,00

Субсидии местным бюджетам 
на организацию работы орга-
нов управления социальной 
защиты населения муници-
пальных образований

200 343 1006 4317014600 000  11 176 700,00  2 312 203,00  8 864 497,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 343 1006 4317014600 100  9 541 031,00  2 053 044,83  7 487 986,17

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 343 1006 4317014600 120  9 541 031,00  2 053 044,83  7 487 986,17

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 343 1006 4317014600 121  7 290 707,00  1 496 136,68  5 794 570,32

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 343 1006 4317014600 122  48 531,00  4 102,00  44 429,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 343 1006 4317014600 129  2 201 793,00  552 806,15  1 648 986,85

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1006 4317014600 200  1 618 876,00  246 365,17  1 372 510,83

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1006 4317014600 240  1 618 876,00  246 365,17  1 372 510,83

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 343 1006 4317014600 242  575 728,20  81 300,19  494 428,01

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1006 4317014600 244  1 043 147,80  165 064,98  878 082,82
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 343 1006 4317014600 800  16 793,00  12 793,00  4 000,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 343 1006 4317014600 850  16 793,00  12 793,00  4 000,00
Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 343 1006 4317014600 852  800,00 -  800,00
Уплата иных платежей 200 343 1006 4317014600 853  15 993,00  12 793,00  3 200,00
 Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке 
и попечительству

200 343 1006 4317022900 000  3 035 200,00  575 219,00  2 459 981,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 343 1006 4317022900 100  2 706 230,00  479 207,54  2 227 022,46

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 343 1006 4317022900 120  2 706 230,00  479 207,54  2 227 022,46

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 343 1006 4317022900 121  2 075 500,00  320 382,73  1 755 117,27

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 343 1006 4317022900 122  3 930,00  3 280,00  650,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 343 1006 4317022900 129  626 800,00  155 544,81  471 255,19

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1006 4317022900 200  328 970,00  96 011,46  232 958,54

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1006 4317022900 240  328 970,00  96 011,46  232 958,54

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 343 1006 4317022900 242  95 751,20  19 352,93  76 398,27

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1006 4317022900 244  233 218,80  76 658,53  156 560,27
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

200 343 1006 4317049000 000  2 930 000,00  579 162,00  2 350 838,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 343 1006 4317049000 100  2 597 360,00  514 535,80  2 082 824,20

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 343 1006 4317049000 120  2 597 360,00  514 535,80  2 082 824,20

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 343 1006 4317049000 121  1 993 702,00  367 775,43  1 625 926,57

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 343 1006 4317049000 122  1 560,00  130,00  1 430,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 343 1006 4317049000 129  602 098,00  146 630,37  455 467,63

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1006 4317049000 200  332 640,00  64 626,20  268 013,80

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1006 4317049000 240  332 640,00  64 626,20  268 013,80

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 343 1006 4317049000 242  123 240,00  17 419,96  105 820,04

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1006 4317049000 244  209 400,00  47 206,24  162 193,76
Подпрограмма «Развитие 
Северного морского пути 
и обеспечение судоходства 
в Арктике»

200 343 1006 4320000000 000  12 478 976,34  1 721 275,19  10 757 701,15

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 343 1006 4327007770 000  4 389 791,55  916 570,80  3 473 220,75

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 343 1006 4327007770 100  4 155 277,00  896 200,86  3 259 076,14

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 343 1006 4327007770 120  4 155 277,00  896 200,86  3 259 076,14

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 343 1006 4327007770 121  3 183 854,00  654 967,03  2 528 886,97

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 343 1006 4327007770 122  9 900,00  130,00  9 770,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 343 1006 4327007770 129  961 523,00  241 103,83  720 419,17

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1006 4327007770 200  234 514,55  20 369,94  214 144,61

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1006 4327007770 240  234 514,55  20 369,94  214 144,61

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 343 1006 4327007770 242  64 946,00  10 824,32  54 121,68

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1006 4327007770 244  169 568,55  9 545,62  160 022,93
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 343 1006 4327307770 000  2 503 704,00  163 300,00  2 340 404,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 343 1006 4327307770 600  2 503 704,00  163 300,00  2 340 404,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 343 1006 4327307770 610  2 503 704,00  163 300,00  2 340 404,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 343 1006 4327307770 612  2 503 704,00  163 300,00  2 340 404,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 343 1006 4327407770 000  204 318,00  15 160,00  189 158,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 343 1006 4327407770 800  204 318,00  15 160,00  189 158,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 343 1006 4327407770 850  204 318,00  15 160,00  189 158,00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 343 1006 4327407770 851  203 564,00  14 971,00  188 593,00

Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 343 1006 4327407770 852  754,00  189,00  565,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 343 1006 4327507770 000  3 692 785,79  191 689,39  3 501 096,40

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1006 4327507770 200  46 232,90  24 897,39  21 335,51

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 343 1006 4327507770 240  46 232,90  24 897,39  21 335,51

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 343 1006 4327507770 244  46 232,90  24 897,39  21 335,51
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 343 1006 4327507770 300  3 646 552,89  166 792,00  3 479 760,89
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 343 1006 4327507770 320  3 646 552,89  166 792,00  3 479 760,89

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 343 1006 4327507770 321  3 646 552,89  166 792,00  3 479 760,89

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 343 1006 4327707770 000  1 688 377,00  434 555,00  1 253 822,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 343 1006 4327707770 600  1 688 377,00  434 555,00  1 253 822,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (муни-
ципальных) учреждений)

200 343 1006 4327707770 630  1 688 377,00  434 555,00  1 253 822,00



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16  (509)  03  мая  2018 года

66

Иные субсидии некоммерче-
ским организациям 
(за исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений)

200 343 1006 4327707770 634  1 688 377,00  434 555,00  1 253 822,00

Управление образования 
г. Снежинска 200 344 0000 0000000000 000  1 101 133 834,21  226 166 438,51  874 967 395,70
Образование 200 344 0700 0000000000 000  1 081 326 134,21  221 487 948,21  859 838 186,00
Дошкольное образование 200 344 0701 0000000000 000  550 919 052,40  115 315 734,56  435 603 317,84
Государственная программа 
Российской Федерации «Раз-
витие оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 344 0701 4400000000 000  550 919 052,40  115 315 734,56  435 603 317,84

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития оборонно-про-
мышленного комплекса»

200 344 0701 4410000000 000  549 225 766,40  115 172 949,56  434 052 816,84

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организациях

200 344 0701 4417201900 000  337 310 400,00  66 840 400,00  270 470 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 4417201900 600  337 310 400,00  66 840 400,00  270 470 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0701 4417201900 610  168 443 010,00  33 381 200,00  135 061 810,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0701 4417201900 611  168 443 010,00  33 381 200,00  135 061 810,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 4417201900 620  168 867 390,00  33 459 200,00  135 408 190,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0701 4417201900 621  168 867 390,00  33 459 200,00  135 408 190,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0701 4417207770 000  162 146 191,95  37 691 320,80  124 454 871,15

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 4417207770 600  162 146 191,95  37 691 320,80  124 454 871,15

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0701 4417207770 610  82 417 227,62  20 329 619,32  62 087 608,30
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0701 4417207770 611  82 417 227,62  20 329 619,32  62 087 608,30

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 4417207770 620  79 728 964,33  17 361 701,48  62 367 262,85
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0701 4417207770 621  79 728 964,33  17 361 701,48  62 367 262,85

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 344 0701 4417271680 000  26 511 235,98  5 039 720,55  21 471 515,43

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 4417271680 600  26 511 235,98  5 039 720,55  21 471 515,43

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0701 4417271680 610  13 261 421,46  2 729 604,55  10 531 816,91
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0701 4417271680 611  13 261 421,46  2 729 604,55  10 531 816,91

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 4417271680 620  13 249 814,52  2 310 116,00  10 939 698,52
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0701 4417271680 621  13 249 814,52  2 310 116,00  10 939 698,52

Субсидия на создание в рас-
положенных на территории 
Челябинской области муници-
пальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
условий для получения 
детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможно-
стями здоровья качественного 
образования и коррекции раз-
вития

200 344 0701 4417302220 000  1 431 400,00  306 000,00  1 125 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 4417302220 600  1 431 400,00  306 000,00  1 125 400,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0701 4417302220 610  880 861,54 -  880 861,54
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 4417302220 612  880 861,54 -  880 861,54
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 4417302220 620  550 538,46  306 000,00  244 538,46
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 4417302220 622  550 538,46  306 000,00  244 538,46
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0701 4417307770 000  9 069 374,00  1 041 427,50  8 027 946,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 4417307770 600  9 069 374,00  1 041 427,50  8 027 946,50

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0701 4417307770 610  5 015 977,00  432 849,50  4 583 127,50
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 4417307770 612  5 015 977,00  432 849,50  4 583 127,50
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 4417307770 620  4 053 397,00  608 578,00  3 444 819,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 4417307770 622  4 053 397,00  608 578,00  3 444 819,00

Предоставление субсидии МБ 
на создание в расположенных 
на территории Челябинской 
области муниципальных обра-
зовательных организациях, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольного 
образования, условий для 
получения детьми дошколь-
ного возраста с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья качественного образова-
ния и коррекции развития

200 344 0701 44173S2220 000  136 500,00 -  136 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 44173S2220 600  136 500,00 -  136 500,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0701 44173S2220 610  84 000,00 -  84 000,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 44173S2220 612  84 000,00 -  84 000,00
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 44173S2220 620  52 500,00 -  52 500,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 44173S2220 622  52 500,00 -  52 500,00
Предоставление субсидии 
местным бюджетам на при-
влечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенных 
на территории Челябинской 
области муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, через предо-
ставление компенсации части 
родительской платы

200 344 0701 44173S9900 000  1 355 710,00  289 452,00  1 066 258,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 44173S9900 600  1 355 710,00  289 452,00  1 066 258,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0701 44173S9900 610  744 932,00  137 690,00  607 242,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 44173S9900 612  744 932,00  137 690,00  607 242,00
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 44173S9900 620  610 778,00  151 762,00  459 016,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 44173S9900 622  610 778,00  151 762,00  459 016,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0701 4417407770 000  11 264 954,47  3 964 628,71  7 300 325,76

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 4417407770 600  11 264 954,47  3 964 628,71  7 300 325,76

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0701 4417407770 610  5 245 197,23  1 317 269,00  3 927 928,23
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0701 4417407770 611  5 245 197,23  1 317 269,00  3 927 928,23

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 4417407770 620  6 019 757,24  2 647 359,71  3 372 397,53
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0701 4417407770 621  6 019 757,24  2 647 359,71  3 372 397,53

Подпрограмма «Разработка 
и организация производства 
стратегических материалов 
для обеспечения производ-
ства продукции военного 
назначения»

200 344 0701 4440000000 000  876 600,00 -  876 600,00

Проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобра-
зовательных организациях, 
организациях дополнитель-
ного образования детей 
(в том числе в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образования

200 344 0701 44473L0275 000  20 000,00 -  20 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 44473L0275 600  20 000,00 -  20 000,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 44473L0275 620  20 000,00 -  20 000,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 44473L0275 622  20 000,00 -  20 000,00
Адаптация зданий для доступа 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 
в муниципальные дошколь-
ные образовательные органи-
зации

200 344 0701 44473L0277 000  20 000,00 -  20 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 44473L0277 600  20 000,00 -  20 000,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 44473L0277 620  20 000,00 -  20 000,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 44473L0277 622  20 000,00 -  20 000,00
Проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобра-
зовательных организациях, 
организациях дополнитель-
ного образования детей 
(в том числе в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образования

200 344 0701 44473R0275 000  593 600,00 -  593 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 44473R0275 600  593 600,00 -  593 600,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 44473R0275 620  593 600,00 -  593 600,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 44473R0275 622  593 600,00 -  593 600,00
Адаптация зданий для доступа 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 
в муниципальные дошколь-
ные образовательные органи-
зации

200 344 0701 44473R0277 000  243 000,00 -  243 000,00
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 44473R0277 600  243 000,00 -  243 000,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 44473R0277 620  243 000,00 -  243 000,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 44473R0277 622  243 000,00 -  243 000,00
Подпрограмма «Поисковые 
научные исследования в инте-
ресах развития промышлен-
ных технологий для произ-
водства вооружения, военной 
и специальной техники»

200 344 0701 4450000000 000  816 686,00  142 785,00  673 901,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0701 4457307770 000  816 686,00  142 785,00  673 901,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0701 4457307770 600  816 686,00  142 785,00  673 901,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0701 4457307770 610  186 174,00  7 859,00  178 315,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 4457307770 612  186 174,00  7 859,00  178 315,00
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0701 4457307770 620  630 512,00  134 926,00  495 586,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0701 4457307770 622  630 512,00  134 926,00  495 586,00
Общее образование 200 344 0702 0000000000 000  398 011 149,72  82 219 722,93  315 791 426,79
Государственная программа 
Российской Федерации «Раз-
витие оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 344 0702 4400000000 000  398 011 149,72  82 219 722,93  315 791 426,79

Федеральная целевая про-
грамма «Развитие оборонно-
промышленного комплекса 
Российской Федерации 
на 2011–2020 годы»

200 344 0702 4420000000 000  397 503 566,76  81 917 652,53  315 585 914,23

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0702 4427207770 000  71 896 368,20  20 422 915,52  51 473 452,68

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0702 4427207770 600  71 896 368,20  20 422 915,52  51 473 452,68

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0702 4427207770 610  71 896 368,20  20 422 915,52  51 473 452,68
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0702 4427207770 611  71 896 368,20  20 422 915,52  51 473 452,68

Предоставление психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи обуча-
ющимся, испытывающим 
трудности в освоении основ-
ных общеобразвоательных 
программ, своем развитии 
и социальной адаптации

200 344 0702 4427248900 000  253 100,00  56 200,00  196 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0702 4427248900 600  253 100,00  56 200,00  196 900,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0702 4427248900 610  253 100,00  56 200,00  196 900,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0702 4427248900 611  253 100,00  56 200,00  196 900,00

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 344 0702 4427271680 000  12 800 315,02  1 059 047,90  11 741 267,12

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0702 4427271680 600  12 800 315,02  1 059 047,90  11 741 267,12

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0702 4427271680 610  12 800 315,02  1 059 047,90  11 741 267,12
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0702 4427271680 611  12 800 315,02  1 059 047,90  11 741 267,12

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях для обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

200 344 0702 4427282900 000  40 842 800,00  8 521 400,00  32 321 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0702 4427282900 600  40 842 800,00  8 521 400,00  32 321 400,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0702 4427282900 610  40 842 800,00  8 521 400,00  32 321 400,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0702 4427282900 611  40 842 800,00  8 521 400,00  32 321 400,00

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях

200 344 0702 4427288900 000  219 530 700,00  44 623 200,00  174 907 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0702 4427288900 600  219 530 700,00  44 623 200,00  174 907 500,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0702 4427288900 610  219 530 700,00  44 623 200,00  174 907 500,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0702 4427288900 611  219 530 700,00  44 623 200,00  174 907 500,00

Субсидии МБ на обеспечение 
питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей 
с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

200 344 0702 4427305500 000  902 300,00 -  902 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0702 4427305500 600  902 300,00 -  902 300,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0702 4427305500 610  902 300,00 -  902 300,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0702 4427305500 612  902 300,00 -  902 300,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0702 4427307770 000  28 500 193,78  2 267 874,84  26 232 318,94

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0702 4427307770 600  28 500 193,78  2 267 874,84  26 232 318,94

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0702 4427307770 610  28 500 193,78  2 267 874,84  26 232 318,94
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0702 4427307770 612  28 500 193,78  2 267 874,84  26 232 318,94
Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здо-
ровья, обучающихся в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях

200 344 0702 44273S5500 000  5 700 100,00  1 521 379,00  4 178 721,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0702 44273S5500 600  5 700 100,00  1 521 379,00  4 178 721,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0702 44273S5500 610  5 700 100,00  1 521 379,00  4 178 721,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0702 44273S5500 612  5 700 100,00  1 521 379,00  4 178 721,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0702 4427407770 000  17 077 689,76  3 445 635,27  13 632 054,49

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0702 4427407770 600  17 077 689,76  3 445 635,27  13 632 054,49

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0702 4427407770 610  17 077 689,76  3 445 635,27  13 632 054,49
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0702 4427407770 611  17 077 689,76  3 445 635,27  13 632 054,49

Подпрограмма «Поисковые 
научные исследования в инте-
ресах развития промышлен-
ных технологий для произ-
водства вооружения, военной 
и специальной техники»

200 344 0702 4450000000 000  507 582,96  302 070,40  205 512,56

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0702 4457307770 000  507 582,96  302 070,40  205 512,56

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0702 4457307770 600  507 582,96  302 070,40  205 512,56

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0702 4457307770 610  507 582,96  302 070,40  205 512,56
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0702 4457307770 612  507 582,96  302 070,40  205 512,56
Дополнительное образование 
детей 200 344 0703 0000000000 000  44 782 220,52  8 888 089,86  35 894 130,66
Государственная программа 
Российской Федерации «Раз-
витие оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 344 0703 4400000000 000  44 782 220,52  8 888 089,86  35 894 130,66

Федеральная целевая про-
грамма «Развитие оборонно-
промышленного комплекса 
Российской Федерации 
на 2011–2020 годы»

200 344 0703 4420000000 000  44 649 320,52  8 837 909,86  35 811 410,66

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0703 4427207770 000  34 727 344,26  7 819 452,00  26 907 892,26

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0703 4427207770 600  34 727 344,26  7 819 452,00  26 907 892,26

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0703 4427207770 610  34 727 344,26  7 819 452,00  26 907 892,26
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0703 4427207770 611  34 727 344,26  7 819 452,00  26 907 892,26

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 344 0703 4427271680 000  6 288 366,00  688 045,00  5 600 321,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0703 4427271680 600  6 288 366,00  688 045,00  5 600 321,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0703 4427271680 610  6 288 366,00  688 045,00  5 600 321,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0703 4427271680 611  6 288 366,00  688 045,00  5 600 321,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0703 4427307770 000  2 835 126,36  218 565,00  2 616 561,36

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0703 4427307770 600  2 835 126,36  218 565,00  2 616 561,36

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0703 4427307770 610  2 835 126,36  218 565,00  2 616 561,36
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0703 4427307770 612  2 835 126,36  218 565,00  2 616 561,36
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0703 4427407770 000  798 483,90  111 847,86  686 636,04

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0703 4427407770 600  798 483,90  111 847,86  686 636,04

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0703 4427407770 610  798 483,90  111 847,86  686 636,04
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0703 4427407770 611  798 483,90  111 847,86  686 636,04

Подпрограмма «Поисковые 
научные исследования в инте-
ресах развития промышлен-
ных технологий для произ-
водства вооружения, военной 
и специальной техники»

200 344 0703 4450000000 000  132 900,00  50 180,00  82 720,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0703 4457307770 000  132 900,00  50 180,00  82 720,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0703 4457307770 600  132 900,00  50 180,00  82 720,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0703 4457307770 610  132 900,00  50 180,00  82 720,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0703 4457307770 612  132 900,00  50 180,00  82 720,00
Молодежная политика 200 344 0707 0000000000 000  31 771 631,64  4 087 421,48  27 684 210,16
Государственная программа 
Челябинской области «Осу-
ществление регионального 
государственного жилищного 
надзора» на 2017–2019 годы

200 344 0707 4100000000 000  946 530,00 -  946 530,00

Подпрограмма «Выполнение 
финансовых обязательств 
Российской Федерации 
по обеспечению деятельности 
межгосударственных струк-
тур, созданных государствами 
Содружества Независимых 
Государств»

200 344 0707 4120000000 000  946 530,00 -  946 530,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0707 4127307770 000  946 530,00 -  946 530,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0707 4127307770 600  946 530,00 -  946 530,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0707 4127307770 610  665 700,00 -  665 700,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0707 4127307770 612  665 700,00 -  665 700,00
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0707 4127307770 620  280 830,00 -  280 830,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0707 4127307770 622  280 830,00 -  280 830,00
Государственная программа 
Российской Федерации «Раз-
витие оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 344 0707 4400000000 000  30 825 101,64  4 087 421,48  26 737 680,16

Подпрограмма «Импортоза-
мещение и обеспечение раз-
вития оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 344 0707 4430000000 000  30 815 101,64  4 087 421,48  26 727 680,16

Субсидия на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время

200 344 0707 4437204400 000  14 286 632,26  218 890,00  14 067 742,26

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0707 4437204400 600  14 286 632,26  218 890,00  14 067 742,26

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0707 4437204400 610  2 639 096,55 -  2 639 096,55
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0707 4437204400 611  2 639 096,55 -  2 639 096,55

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0707 4437204400 620  11 647 535,71  218 890,00  11 428 645,71
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0707 4437204400 621  11 647 535,71  218 890,00  11 428 645,71

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0707 4437207770 000  11 386 991,21  2 799 079,48  8 587 911,73

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0707 4437207770 600  11 386 991,21  2 799 079,48  8 587 911,73

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0707 4437207770 620  11 386 991,21  2 799 079,48  8 587 911,73
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0707 4437207770 621  11 386 991,21  2 799 079,48  8 587 911,73

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 344 0707 4437271680 000  2 083 556,00  763 452,00  1 320 104,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0707 4437271680 600  2 083 556,00  763 452,00  1 320 104,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0707 4437271680 620  2 083 556,00  763 452,00  1 320 104,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0707 4437271680 621  2 083 556,00  763 452,00  1 320 104,00

Организация отдыха детей 
в каникулярное время 200 344 0707 44372S4400 000  1 186 958,00 -  1 186 958,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0707 44372S4400 600  1 186 958,00 -  1 186 958,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0707 44372S4400 620  1 186 958,00 -  1 186 958,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0707 44372S4400 621  1 186 958,00 -  1 186 958,00

Организация отдыха детей 
в каникулярное время 200 344 0707 4437304400 000  63 000,00 -  63 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0707 4437304400 600  63 000,00 -  63 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0707 4437304400 610  63 000,00 -  63 000,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0707 4437304400 612  63 000,00 -  63 000,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0707 4437307770 000  680 762,50 -  680 762,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0707 4437307770 600  680 762,50 -  680 762,50

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0707 4437307770 610  174 512,50 -  174 512,50
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0707 4437307770 612  174 512,50 -  174 512,50
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0707 4437307770 620  506 250,00 -  506 250,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0707 4437307770 622  506 250,00 -  506 250,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0707 4437407770 000  1 127 201,67  306 000,00  821 201,67

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0707 4437407770 600  1 127 201,67  306 000,00  821 201,67

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 0707 4437407770 620  1 127 201,67  306 000,00  821 201,67
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0707 4437407770 621  1 127 201,67  306 000,00  821 201,67

Подпрограмма «Поисковые 
научные исследования в инте-
ресах развития промышлен-
ных технологий для произ-
водства вооружения, военной 
и специальной техники»

200 344 0707 4450000000 000  10 000,00 -  10 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0707 4457307770 000  10 000,00 -  10 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0707 4457307770 600  10 000,00 -  10 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0707 4457307770 610  10 000,00 -  10 000,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0707 4457307770 612  10 000,00 -  10 000,00
Другие вопросы в области 
образования 200 344 0709 0000000000 000  55 842 079,93  10 976 979,38  44 865 100,55
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие здравоохранения Челя-
бинской области»

200 344 0709 0100000000 000  10 000,00 -  10 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0709 0107007770 000  10 000,00 -  10 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 344 0709 0107007770 200  10 000,00 -  10 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 344 0709 0107007770 240  10 000,00 -  10 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 344 0709 0107007770 244  10 000,00 -  10 000,00
Государственная программа 
Российской Федерации «Раз-
витие оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 344 0709 4400000000 000  55 832 079,93  10 976 979,38  44 855 100,55

Федеральная целевая про-
грамма «Развитие оборонно-
промышленного комплекса 
Российской Федерации 
на 2011–2020 годы»

200 344 0709 4420000000 000  7 826 250,43  1 670 609,41  6 155 641,02

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0709 4427207770 000  6 337 234,32  1 629 637,00  4 707 597,32

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0709 4427207770 600  6 337 234,32  1 629 637,00  4 707 597,32

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0709 4427207770 610  6 337 234,32  1 629 637,00  4 707 597,32
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0709 4427207770 611  6 337 234,32  1 629 637,00  4 707 597,32

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 344 0709 4427271680 000  990 328,00  26 327,00  964 001,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0709 4427271680 600  990 328,00  26 327,00  964 001,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0709 4427271680 610  990 328,00  26 327,00  964 001,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0709 4427271680 611  990 328,00  26 327,00  964 001,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0709 4427407770 000  38 688,11  14 645,41  24 042,70
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0709 4427407770 600  38 688,11  14 645,41  24 042,70

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0709 4427407770 610  38 688,11  14 645,41  24 042,70
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0709 4427407770 611  38 688,11  14 645,41  24 042,70

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0709 4427507770 000  460 000,00 -  460 000,00

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 344 0709 4427507770 300  460 000,00 -  460 000,00
Стипендии 200 344 0709 4427507770 340  460 000,00 -  460 000,00
Подпрограмма «Разработка 
и организация производства 
стратегических материалов 
для обеспечения производ-
ства продукции военного 
назначения»

200 344 0709 4440000000 000  2 530 393,05  480 624,76  2 049 768,29

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0709 4447207770 000  2 131 636,05  410 624,76  1 721 011,29

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0709 4447207770 600  2 131 636,05  410 624,76  1 721 011,29

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0709 4447207770 610  2 131 636,05  410 624,76  1 721 011,29
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0709 4447207770 611  2 131 636,05  410 624,76  1 721 011,29

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 344 0709 4447271680 000  398 757,00  70 000,00  328 757,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0709 4447271680 600  398 757,00  70 000,00  328 757,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0709 4447271680 610  398 757,00  70 000,00  328 757,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0709 4447271680 611  398 757,00  70 000,00  328 757,00

Подпрограмма «Поисковые 
научные исследования в инте-
ресах развития промышлен-
ных технологий для произ-
водства вооружения, военной 
и специальной техники»

200 344 0709 4450000000 000  45 475 436,45  8 825 745,21  36 649 691,24

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0709 4457007770 000  16 929 091,13  2 810 606,53  14 118 484,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 344 0709 4457007770 100  16 637 787,46  2 800 040,27  13 837 747,19

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 344 0709 4457007770 120  16 637 787,46  2 800 040,27  13 837 747,19

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 344 0709 4457007770 121  12 690 457,00  1 775 024,23  10 915 432,77

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 344 0709 4457007770 122  114 812,46  54 782,08  60 030,38

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 344 0709 4457007770 129  3 832 518,00  970 233,96  2 862 284,04

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 344 0709 4457007770 200  289 703,67  10 566,26  279 137,41

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 344 0709 4457007770 240  289 703,67  10 566,26  279 137,41

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 344 0709 4457007770 242  72 686,00  8 030,00  64 656,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 344 0709 4457007770 244  217 017,67  2 536,26  214 481,41
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 344 0709 4457007770 800  1 600,00 -  1 600,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 344 0709 4457007770 850  1 600,00 -  1 600,00
Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 344 0709 4457007770 852  1 600,00 -  1 600,00
Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 344 0709 4457071680 000  3 217 800,00  1 200 504,73  2 017 295,27

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 344 0709 4457071680 100  3 217 800,00  1 200 504,73  2 017 295,27

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 344 0709 4457071680 120  3 217 800,00  1 200 504,73  2 017 295,27

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 344 0709 4457071680 121  2 471 428,00  1 200 504,73  1 270 923,27

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 344 0709 4457071680 129  746 372,00 -  746 372,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0709 4457207770 000  20 366 671,63  4 621 253,30  15 745 418,33

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0709 4457207770 600  20 366 671,63  4 621 253,30  15 745 418,33

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0709 4457207770 610  20 366 671,63  4 621 253,30  15 745 418,33
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0709 4457207770 611  20 366 671,63  4 621 253,30  15 745 418,33

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 344 0709 4457271680 000  3 074 143,00 -  3 074 143,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0709 4457271680 600  3 074 143,00 -  3 074 143,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0709 4457271680 610  3 074 143,00 -  3 074 143,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0709 4457271680 611  3 074 143,00 -  3 074 143,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0709 4457307770 000  942 267,40  91 162,00  851 105,40

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 344 0709 4457307770 200  618 231,00  39 835,00  578 396,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 344 0709 4457307770 240  618 231,00  39 835,00  578 396,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 344 0709 4457307770 244  618 231,00  39 835,00  578 396,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0709 4457307770 600  324 036,40  51 327,00  272 709,40

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0709 4457307770 610  324 036,40  51 327,00  272 709,40
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 0709 4457307770 612  324 036,40  51 327,00  272 709,40
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0709 4457407770 000  415 583,29  102 218,65  313 364,64

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 0709 4457407770 600  413 442,84  102 218,65  311 224,19

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 0709 4457407770 610  413 442,84  102 218,65  311 224,19
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 344 0709 4457407770 611  413 442,84  102 218,65  311 224,19

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 344 0709 4457407770 800  2 140,45 -  2 140,45
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 344 0709 4457407770 850  2 140,45 -  2 140,45
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 344 0709 4457407770 851  2 140,45 -  2 140,45

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 344 0709 4457507770 000  529 880,00 -  529 880,00

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 344 0709 4457507770 300  529 880,00 -  529 880,00
Премии и гранты 200 344 0709 4457507770 350  529 880,00 -  529 880,00
Социальная политика 200 344 1000 0000000000 000  19 807 700,00  4 678 490,30  15 129 209,70
Охрана семьи и детства 200 344 1004 0000000000 000  19 807 700,00  4 678 490,30  15 129 209,70
Государственная программа 
Российской Федерации «Раз-
витие оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 344 1004 4400000000 000  19 807 700,00  4 678 490,30  15 129 209,70

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития оборонно-про-
мышленного комплекса»

200 344 1004 4410000000 000  17 170 800,00  4 019 090,30  13 151 709,70

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организа-
циях, реализующих образова-
тельную программу дошколь-
ного образования, располо-
женных на территории Челя-
бинской области

200 344 1004 4417304900 000  16 142 200,00  3 753 200,00  12 389 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 1004 4417304900 600  16 142 200,00  3 753 200,00  12 389 000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 1004 4417304900 610  7 695 000,00  1 755 400,00  5 939 600,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 1004 4417304900 612  7 695 000,00  1 755 400,00  5 939 600,00
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 1004 4417304900 620  8 447 200,00  1 997 800,00  6 449 400,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 1004 4417304900 622  8 447 200,00  1 997 800,00  6 449 400,00
Субсидии МБ на привлечение 
из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в распо-
ложенные на территории 
Челябинской области муници-
пальные дошкольные образо-
вательные организации через 
предоставление компенсации 
части родительской платы

200 344 1004 4417309900 000  1 028 600,00  265 890,30  762 709,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 344 1004 4417309900 600  1 028 600,00  265 890,30  762 709,70
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 344 1004 4417309900 610  565 189,00  137 527,30  427 661,70
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 344 1004 4417309900 612  565 189,00  137 527,30  427 661,70
Субсидии автономным учреж-
дениям 200 344 1004 4417309900 620  463 411,00  128 363,00  335 048,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 344 1004 4417309900 622  463 411,00  128 363,00  335 048,00
Подпрограмма «Разработка 
и организация производства 
стратегических материалов 
для обеспечения производ-
ства продукции военного 
назначения»

200 344 1004 4440000000 000  2 636 900,00  659 400,00  1 977 500,00

Компенсация затрат родите-
лей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в части 
организации обучения 
по основным общеобразова-
тельным программам на дому

200 344 1004 4447503900 000  2 636 900,00  659 400,00  1 977 500,00

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 344 1004 4447503900 300  2 636 900,00  659 400,00  1 977 500,00
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 344 1004 4447503900 320  2 636 900,00  659 400,00  1 977 500,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 344 1004 4447503900 321  2 636 900,00  659 400,00  1 977 500,00

администрация города Сне-
жинска 200 345 0000 0000000000 000  119 372 933,80  20 212 335,51  99 160 598,29
Общегосударственные 
вопросы 200 345 0100 0000000000 000  88 621 737,00  16 962 268,62  71 659 468,38
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального образова-
ния

200 345 0102 0000000000 000  2 274 011,00  458 777,86  1 815 233,14

Непрограммные направления 
деятельности 200 345 0102 9900000000 000  2 274 011,00  458 777,86  1 815 233,14
9907000000 200 345 0102 9907000000 000  2 274 011,00  458 777,86  1 815 233,14
Глава муниципального обра-
зования 200 345 0102 9907007730 000  2 274 011,00  458 777,86  1 815 233,14
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 345 0102 9907007730 100  2 274 011,00  458 777,86  1 815 233,14

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 345 0102 9907007730 120  2 274 011,00  458 777,86  1 815 233,14

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 345 0102 9907007730 121  1 746 552,00  368 632,31  1 377 919,69

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 345 0102 9907007730 129  527 459,00  90 145,55  437 313,45

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

200 345 0104 0000000000 000  75 118 798,84  15 066 312,37  60 052 486,47

Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и г. Севастополя на период 
до 2020 года»

200 345 0104 4500000000 000  1 035 000,00 -  1 035 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 0104 4547007770 000  1 035 000,00 -  1 035 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0104 4547007770 200  1 035 000,00 -  1 035 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0104 4547007770 240  1 035 000,00 -  1 035 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 345 0104 4547007770 242  1 035 000,00 -  1 035 000,00

Непрограммные направления 
деятельности 200 345 0104 9900000000 000  74 083 798,84  15 066 312,37  59 017 486,47
9907000000 200 345 0104 9907000000 000  72 884 826,84  14 785 026,37  58 099 800,47
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 0104 9907007770 000  57 935 522,84  12 582 064,56  45 353 458,28

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 345 0104 9907007770 100  46 291 672,97  10 194 140,25  36 097 532,72

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 345 0104 9907007770 120  46 291 672,97  10 194 140,25  36 097 532,72

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 345 0104 9907007770 121  35 128 679,00  8 560 704,63  26 567 974,37

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 345 0104 9907007770 122  717 780,00  138 803,33  578 976,67

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 345 0104 9907007770 129  10 445 213,97  1 494 632,29  8 950 581,68

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0104 9907007770 200  10 388 737,74  1 735 308,93  8 653 428,81

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0104 9907007770 240  10 388 737,74  1 735 308,93  8 653 428,81

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 345 0104 9907007770 242  2 435 572,00  340 090,00  2 095 482,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 345 0104 9907007770 244  7 953 165,74  1 395 218,93  6 557 946,81
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 345 0104 9907007770 300  533 552,13  98 611,24  434 940,89
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 345 0104 9907007770 320  333 552,13  96 312,24  237 239,89

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 345 0104 9907007770 321  333 552,13  96 312,24  237 239,89

Премии и гранты 200 345 0104 9907007770 350  200 000,00  2 299,00  197 701,00
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 345 0104 9907007770 800  721 560,00  554 004,14  167 555,86

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 345 0104 9907007770 850  721 560,00  554 004,14  167 555,86
Уплата иных платежей 200 345 0104 9907007770 853  721 560,00  554 004,14  167 555,86
Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 345 0104 9907071680 000  14 949 304,00  2 202 961,81  12 746 342,19

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 345 0104 9907071680 100  14 949 304,00  2 202 961,81  12 746 342,19

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 345 0104 9907071680 120  14 949 304,00  2 202 961,81  12 746 342,19

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 345 0104 9907071680 121  11 574 580,00  1 259 373,59  10 315 206,41

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 345 0104 9907071680 129  3 374 724,00  943 588,22  2 431 135,78

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 0104 9907407770 000  1 198 972,00  281 286,00  917 686,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 345 0104 9907407770 800  1 198 972,00  281 286,00  917 686,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 345 0104 9907407770 850  1 198 972,00  281 286,00  917 686,00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 345 0104 9907407770 851  1 114 098,00  263 184,00  850 914,00

Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 345 0104 9907407770 852  84 874,00  18 102,00  66 772,00
Судебная система 200 345 0105 0000000000 000  11 500,00 -  11 500,00
Непрограммные направления 
деятельности 200 345 0105 9900000000 000  11 500,00 -  11 500,00
Осуществление полномочий 
Российской Федерации 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

200 345 0105 9907951200 000  11 500,00 -  11 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0105 9907951200 200  11 500,00 -  11 500,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0105 9907951200 240  11 500,00 -  11 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 345 0105 9907951200 244  11 500,00 -  11 500,00
Резервные фонды 200 345 0111 0000000000 000  500 000,00 -  500 000,00
Непрограммные направления 
деятельности 200 345 0111 9900000000 000  500 000,00 -  500 000,00
Резервные фонды админи-
страции 200 345 0111 9907907760 000  500 000,00 -  500 000,00
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 345 0111 9907907760 800  500 000,00 -  500 000,00
Резервные средства 200 345 0111 9907907760 870  500 000,00 -  500 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы 200 345 0113 0000000000 000  10 717 427,16  1 437 178,39  9 280 248,77
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие здравоохранения Челя-
бинской области»

200 345 0113 0100000000 000  137 000,00  21 900,00  115 100,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 0113 0107007770 000  137 000,00  21 900,00  115 100,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0113 0107007770 200  137 000,00  21 900,00  115 100,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0113 0107007770 240  137 000,00  21 900,00  115 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 345 0113 0107007770 244  137 000,00  21 900,00  115 100,00
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие образования в Челябин-
ской области» на 2014–
2019 годы

200 345 0113 0300000000 000  200 000,00 -  200 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 0113 0307907770 000  200 000,00 -  200 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0113 0307907770 200  200 000,00 -  200 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0113 0307907770 240  200 000,00 -  200 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 345 0113 0307907770 244  200 000,00 -  200 000,00
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и г. Севастополя на период 
до 2020 года»

200 345 0113 4500000000 000  9 540 727,16  1 276 871,77  8 263 855,39

Федеральная целевая про-
грамма «Социально-экономи-
ческое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя 
до 2020 года»

200 345 0113 4520000000 000  18 700,00 -  18 700,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 0113 4527307770 000  18 700,00 -  18 700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 345 0113 4527307770 600  18 700,00 -  18 700,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 345 0113 4527307770 610  18 700,00 -  18 700,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 345 0113 4527307770 612  18 700,00 -  18 700,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 0113 4537207770 000  7 768 613,16  929 869,50  6 838 743,66

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 345 0113 4537207770 600  7 768 613,16  929 869,50  6 838 743,66
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 345 0113 4537207770 610  7 768 613,16  929 869,50  6 838 743,66
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 345 0113 4537207770 611  7 768 613,16  929 869,50  6 838 743,66

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 345 0113 4537271680 000  1 753 414,00  347 002,27  1 406 411,73

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 345 0113 4537271680 600  1 753 414,00  347 002,27  1 406 411,73

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 345 0113 4537271680 610  1 753 414,00  347 002,27  1 406 411,73
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 345 0113 4537271680 611  1 753 414,00  347 002,27  1 406 411,73

Непрограммные направления 
деятельности 200 345 0113 9900000000 000  839 700,00  138 406,62  701 293,38
9907000000 200 345 0113 9907000000 000  839 700,00  138 406,62  701 293,38
Организация работы комис-
сий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

200 345 0113 9907025800 000  598 300,00  123 156,00  475 144,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 345 0113 9907025800 100  575 148,00  112 079,72  463 068,28

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 345 0113 9907025800 120  575 148,00  112 079,72  463 068,28

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 345 0113 9907025800 121  441 143,00  87 749,66  353 393,34

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 345 0113 9907025800 122  780,00  130,00  650,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 345 0113 9907025800 129  133 225,00  24 200,06  109 024,94

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0113 9907025800 200  23 152,00  11 076,28  12 075,72

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0113 9907025800 240  23 152,00  11 076,28  12 075,72

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 345 0113 9907025800 242  23 152,00  11 076,28  12 075,72

Комплектование, учет, 
использование и хранение 
архивных документов, отне-
сенных к государственной 
собственности Челябинской 
области

200 345 0113 9907028600 000  114 500,00  549,88  113 950,12

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0113 9907028600 200  114 500,00  549,88  113 950,12

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0113 9907028600 240  114 500,00  549,88  113 950,12

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 345 0113 9907028600 242  114 500,00  549,88  113 950,12

Создание административных 
комиссий и определение 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях

200 345 0113 9907029700 000  126 900,00  14 700,74  112 199,26

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 345 0113 9907029700 100  104 692,50  14 700,74  89 991,76

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 345 0113 9907029700 120  104 692,50  14 700,74  89 991,76

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 345 0113 9907029700 121  80 409,00  11 290,90  69 118,10

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 345 0113 9907029700 129  24 283,50  3 409,84  20 873,66

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0113 9907029700 200  22 207,50 -  22 207,50

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0113 9907029700 240  22 207,50 -  22 207,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 345 0113 9907029700 244  22 207,50 -  22 207,50
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

200 345 0300 0000000000 000  2 500 300,00  333 799,79  2 166 500,21

Органы юстиции 200 345 0304 0000000000 000  2 450 300,00  333 799,79  2 116 500,21
Непрограммные направления 
деятельности 200 345 0304 9900000000 000  2 450 300,00  333 799,79  2 116 500,21
9907000000 200 345 0304 9907000000 000  2 450 300,00  333 799,79  2 116 500,21
Осуществление переданных 
органам государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского 
состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на госу-
дарственную регистрацию 
актов гражданского состояния

200 345 0304 9907059300 000  2 450 300,00  333 799,79  2 116 500,21

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 345 0304 9907059300 100  1 943 173,56  278 486,18  1 664 687,38

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 345 0304 9907059300 120  1 943 173,56  278 486,18  1 664 687,38

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 345 0304 9907059300 121  1 491 404,00  213 083,97  1 278 320,03

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 345 0304 9907059300 122  1 365,56  113,23  1 252,33

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 345 0304 9907059300 129  450 404,00  65 288,98  385 115,02

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0304 9907059300 200  507 126,44  55 313,61  451 812,83

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0304 9907059300 240  507 126,44  55 313,61  451 812,83

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 345 0304 9907059300 242  111 900,25  1 881,97  110 018,28

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 345 0304 9907059300 244  395 226,19  53 431,64  341 794,55
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

200 345 0314 0000000000 000  50 000,00 -  50 000,00

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие образования в Челябин-
ской области» на 2014–
2019 годы

200 345 0314 0300000000 000  50 000,00 -  50 000,00

Оказание поддержки гражда-
нам и их объединениям, уча-
ствующим в охране обще-
ственного порядка, создание 
условий для деятельности 
народных дружин

200 345 0314 03077077 Д0 000  50 000,00 -  50 000,00

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 345 0314 03077077 Д0 300  50 000,00 -  50 000,00
Премии и гранты 200 345 0314 03077077 Д0 350  50 000,00 -  50 000,00
Национальная экономика 200 345 0400 0000000000 000  4 741 227,36  414 964,40  4 326 262,96
Общеэкономические вопросы 200 345 0401 0000000000 000  469 700,00  115 513,40  354 186,60
Непрограммные направления 
деятельности 200 345 0401 9900000000 000  469 700,00  115 513,40  354 186,60
9907000000 200 345 0401 9907000000 000  469 700,00  115 513,40  354 186,60
Реализация переданных госу-
дарственных полномочий 
в области охраны труда

200 345 0401 9907029900 000  469 700,00  115 513,40  354 186,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 345 0401 9907029900 100  394 300,00  114 876,20  279 423,80

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 345 0401 9907029900 120  394 300,00  114 876,20  279 423,80

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 345 0401 9907029900 121  302 815,00  88 230,20  214 584,80

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 345 0401 9907029900 129  91 485,00  26 646,00  64 839,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0401 9907029900 200  75 400,00  637,20  74 762,80

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0401 9907029900 240  75 400,00  637,20  74 762,80

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 345 0401 9907029900 242  42 600,00  637,20  41 962,80

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 345 0401 9907029900 244  32 800,00 -  32 800,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 200 345 0412 0000000000 000  4 271 527,36  299 451,00  3 972 076,36
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и г. Севастополя на период 
до 2020 года»

200 345 0412 4500000000 000  2 271 527,36  299 451,00  1 972 076,36

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Российской Феде-
рации «Социально-экономи-
ческое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя 
на период до 2020 года»

200 345 0412 4510000000 000  2 271 527,36  299 451,00  1 972 076,36

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 0412 4517207770 000  1 169 827,36  185 282,60  984 544,76

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 345 0412 4517207770 600  1 169 827,36  185 282,60  984 544,76

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 345 0412 4517207770 620  1 169 827,36  185 282,60  984 544,76
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 345 0412 4517207770 621  1 169 827,36  185 282,60  984 544,76

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 345 0412 4517271680 000  226 700,00  114 168,40  112 531,60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 345 0412 4517271680 600  226 700,00  114 168,40  112 531,60

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 345 0412 4517271680 620  226 700,00  114 168,40  112 531,60
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Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 345 0412 4517271680 621  226 700,00  114 168,40  112 531,60

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 0412 4517807770 000  792 000,00 -  792 000,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 345 0412 4517807770 800  792 000,00 -  792 000,00
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

200 345 0412 4517807770 810  792 000,00 -  792 000,00

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам — произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

200 345 0412 4517807770 814  792 000,00 -  792 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 0412 4517907770 000  83 000,00 -  83 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0412 4517907770 200  83 000,00 -  83 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 345 0412 4517907770 240  83 000,00 -  83 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 345 0412 4517907770 244  83 000,00 -  83 000,00
Непрограммные направления 
деятельности 200 345 0412 9900000000 000  2 000 000,00 -  2 000 000,00
Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

200 345 0412 99077077 Н0 000  2 000 000,00 -  2 000 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 345 0412 99077077 Н0 600  2 000 000,00 -  2 000 000,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (муни-
ципальных) учреждений)

200 345 0412 99077077 Н0 630  2 000 000,00 -  2 000 000,00

Иные субсидии некоммерче-
ским организациям 
(за исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений)

200 345 0412 99077077 Н0 634  2 000 000,00 -  2 000 000,00

Социальная политика 200 345 1000 0000000000 000  23 509 669,44  2 501 302,70  21 008 366,74
Социальное обеспечение 
населения 200 345 1003 0000000000 000  12 978 637,08  292 409,70  12 686 227,38
Государственная программа 
Челябинской области «Регио-
нальная программа модерни-
зации здравоохранения Челя-
бинской области на 2014–
2016 годы в части проектиро-
вания, строительства и ввода 
в эксплуатацию перинаталь-
ного центра»

200 345 1003 0200000000 000  12 978 637,08  292 409,70  12 686 227,38

Подпрограмма «Реализация 
образовательных программ 
профессионального образо-
вания»

200 345 1003 0210000000 000  11 168 951,40 -  11 168 951,40

0217500000 200 345 1003 0217500000 000  11 168 951,40 -  11 168 951,40
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 1003 0217507770 000  4 686 881,40 -  4 686 881,40

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 345 1003 0217507770 300  4 686 881,40 -  4 686 881,40
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 345 1003 0217507770 320  4 686 881,40 -  4 686 881,40

Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 200 345 1003 0217507770 322  4 686 881,40 -  4 686 881,40
Предоставление молодым 
семьям — участникам под-
программы социальных 
выплат на приобретение 
жилого помещения эконом-
класса или строительство 
индивидуального жилого 
дома эконом-класса

200 345 1003 02175R0200 000  6 482 070,00 -  6 482 070,00

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 345 1003 02175R0200 300  6 482 070,00 -  6 482 070,00
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 345 1003 02175R0200 320  6 482 070,00 -  6 482 070,00

Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 200 345 1003 02175R0200 322  6 482 070,00 -  6 482 070,00
Подпрограмма «Содействие 
развитию дошкольного 
и общего образования»

200 345 1003 0220000000 000  1 809 685,68  292 409,70  1 517 275,98

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 1003 0227507770 000  1 809 685,68  292 409,70  1 517 275,98

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 345 1003 0227507770 300  1 809 685,68  292 409,70  1 517 275,98
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

200 345 1003 0227507770 320  1 809 685,68  292 409,70  1 517 275,98

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

200 345 1003 0227507770 321  1 809 685,68  292 409,70  1 517 275,98

Другие вопросы в области 
социальной политики 200 345 1006 0000000000 000  10 531 032,36  2 208 893,00  8 322 139,36
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и г. Севастополя на период 
до 2020 года»

200 345 1006 4500000000 000  10 531 032,36  2 208 893,00  8 322 139,36

Федеральная целевая про-
грамма «Социально-экономи-
ческое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя 
до 2020 года»

200 345 1006 4520000000 000  14 400,00 -  14 400,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 1006 4527307770 000  14 400,00 -  14 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 345 1006 4527307770 600  14 400,00 -  14 400,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 345 1006 4527307770 620  14 400,00 -  14 400,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на иные цели 200 345 1006 4527307770 622  14 400,00 -  14 400,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 1006 4537207770 000  8 386 491,36  1 724 158,00  6 662 333,36

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 345 1006 4537207770 600  8 386 491,36  1 724 158,00  6 662 333,36

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 345 1006 4537207770 620  8 386 491,36  1 724 158,00  6 662 333,36
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 345 1006 4537207770 621  8 386 491,36  1 724 158,00  6 662 333,36

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 345 1006 4537271680 000  2 008 873,00  454 418,00  1 554 455,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 345 1006 4537271680 600  2 008 873,00  454 418,00  1 554 455,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 345 1006 4537271680 620  2 008 873,00  454 418,00  1 554 455,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 345 1006 4537271680 621  2 008 873,00  454 418,00  1 554 455,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 345 1006 4537407770 000  121 268,00  30 317,00  90 951,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 345 1006 4537407770 600  121 268,00  30 317,00  90 951,00

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 345 1006 4537407770 620  121 268,00  30 317,00  90 951,00
Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 345 1006 4537407770 621  121 268,00  30 317,00  90 951,00

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации г. Снежинска 200 347 0000 0000000000 000  22 908 746,91  4 455 440,06  18 453 306,85
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

200 347 0300 0000000000 000  22 908 746,91  4 455 440,06  18 453 306,85

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

200 347 0309 0000000000 000  22 908 746,91  4 455 440,06  18 453 306,85

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 347 0309 4707007770 000  7 355 266,80  1 211 801,09  6 143 465,71

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 347 0309 4707007770 100  6 337 572,20  1 048 436,42  5 289 135,78

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 347 0309 4707007770 120  6 337 572,20  1 048 436,42  5 289 135,78

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 347 0309 4707007770 121  4 860 915,51  824 982,27  4 035 933,24

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 347 0309 4707007770 122  7 422,00  4 122,00  3 300,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 347 0309 4707007770 129  1 469 234,69  219 332,15  1 249 902,54

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 347 0309 4707007770 200  1 015 431,40  163 198,87  852 232,53

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 347 0309 4707007770 240  1 015 431,40  163 198,87  852 232,53

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 347 0309 4707007770 242  184 501,92  55 148,26  129 353,66

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 347 0309 4707007770 244  830 929,48  108 050,61  722 878,87
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 347 0309 4707007770 800  2 263,20  165,80  2 097,40
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 347 0309 4707007770 850  2 263,20  165,80  2 097,40
Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 347 0309 4707007770 852  1 600,00 -  1 600,00
Уплата иных платежей 200 347 0309 4707007770 853  663,20  165,80  497,40
Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 347 0309 4707071680 000  114 465,00  113 412,26  1 052,74

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 347 0309 4707071680 200  114 465,00  113 412,26  1 052,74

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 347 0309 4707071680 240  114 465,00  113 412,26  1 052,74

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 347 0309 4707071680 244  114 465,00  113 412,26  1 052,74
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 347 0309 4707207770 000  10 716 453,99  2 472 573,32  8 243 880,67

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 347 0309 4707207770 600  10 716 453,99  2 472 573,32  8 243 880,67

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 347 0309 4707207770 610  10 716 453,99  2 472 573,32  8 243 880,67
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 347 0309 4707207770 611  10 716 453,99  2 472 573,32  8 243 880,67

Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 347 0309 4707271680 000  4 472 121,00  595 645,39  3 876 475,61

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 347 0309 4707271680 600  4 472 121,00  595 645,39  3 876 475,61

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 347 0309 4707271680 610  4 472 121,00  595 645,39  3 876 475,61
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 347 0309 4707271680 611  4 472 121,00  595 645,39  3 876 475,61

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 347 0309 4707407770 000  250 440,12  62 008,00  188 432,12

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 347 0309 4707407770 600  102 272,00  25 472,00  76 800,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 347 0309 4707407770 610  102 272,00  25 472,00  76 800,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 347 0309 4707407770 611  102 272,00  25 472,00  76 800,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 347 0309 4707407770 800  148 168,12  36 536,00  111 632,12
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 347 0309 4707407770 850  148 168,12  36 536,00  111 632,12
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 347 0309 4707407770 851  145 668,12  35 911,00  109 757,12

Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 347 0309 4707407770 852  2 500,00  625,00  1 875,00
Собрание депутатов г. Сне-
жинска 200 348 0000 0000000000 000  15 022 651,50  3 033 504,06  11 989 147,44
Общегосударственные 
вопросы 200 348 0100 0000000000 000  15 022 651,50  3 033 504,06  11 989 147,44
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний

200 348 0103 0000000000 000  15 022 651,50  3 033 504,06  11 989 147,44

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие здравоохранения Челя-
бинской области»

200 348 0103 0100000000 000  18 500,00 -  18 500,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 348 0103 0107007770 000  18 500,00 -  18 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 348 0103 0107007770 200  18 500,00 -  18 500,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 348 0103 0107007770 240  18 500,00 -  18 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 348 0103 0107007770 244  18 500,00 -  18 500,00
Непрограммные направления 
деятельности 200 348 0103 9900000000 000  15 004 151,50  3 033 504,06  11 970 647,44
9907000000 200 348 0103 9907000000 000  14 997 411,50  3 032 835,28  11 964 576,22
Председатель Собрания депу-
татов города Снежинска 200 348 0103 9907007741 000  1 996 835,00  401 597,71  1 595 237,29
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 348 0103 9907007741 100  1 996 835,00  401 597,71  1 595 237,29

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 348 0103 9907007741 120  1 996 835,00  401 597,71  1 595 237,29

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 348 0103 9907007741 121  1 533 667,00  323 997,64  1 209 669,36

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 348 0103 9907007741 129  463 168,00  77 600,07  385 567,93

Заместитель председателя 
Собрания депутатов города 
Снежинска

200 348 0103 9907007742 000  1 714 306,00  334 152,49  1 380 153,51

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 348 0103 9907007742 100  1 714 306,00  334 152,49  1 380 153,51

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 348 0103 9907007742 120  1 714 306,00  334 152,49  1 380 153,51

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 348 0103 9907007742 121  1 316 671,00  268 007,64  1 048 663,36

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 348 0103 9907007742 129  397 635,00  66 144,85  331 490,15

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 348 0103 9907007770 000  9 871 600,50  2 087 032,70  7 784 567,80

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 348 0103 9907007770 100  8 195 279,00  1 870 065,27  6 325 213,73

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 348 0103 9907007770 120  8 195 279,00  1 870 065,27  6 325 213,73

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 348 0103 9907007770 121  3 270 090,00  793 105,54  2 476 984,46

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 348 0103 9907007770 122  546 372,00  82 706,64  463 665,36

Иные выплаты, за исключе-
нием фонда оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

200 348 0103 9907007770 123  3 384 000,00  712 959,19  2 671 040,81

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 348 0103 9907007770 129  994 817,00  281 293,90  713 523,10

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 348 0103 9907007770 200  1 676 321,50  216 967,43  1 459 354,07

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 348 0103 9907007770 240  1 676 321,50  216 967,43  1 459 354,07

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 348 0103 9907007770 242  108 325,00  64 279,00  44 046,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 348 0103 9907007770 244  1 567 996,50  152 688,43  1 415 308,07
Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 348 0103 9907071680 000  1 414 670,00  210 052,38  1 204 617,62

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 348 0103 9907071680 100  1 414 670,00  210 052,38  1 204 617,62

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 348 0103 9907071680 120  1 414 670,00  210 052,38  1 204 617,62

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 348 0103 9907071680 121  1 086 536,00  117 843,00  968 693,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 348 0103 9907071680 129  328 134,00  92 209,38  235 924,62

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 348 0103 9907407770 000  6 740,00  668,78  6 071,22

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 348 0103 9907407770 800  6 740,00  668,78  6 071,22
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 348 0103 9907407770 850  6 740,00  668,78  6 071,22
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 348 0103 9907407770 851  6 687,22  616,00  6 071,22

Уплата иных платежей 200 348 0103 9907407770 853  52,78  52,78  0,00
Комитет по управлению иму-
ществом г. Снежинска 200 350 0000 0000000000 000  30 530 370,81  4 999 743,92  25 530 626,89
Общегосударственные 
вопросы 200 350 0100 0000000000 000  24 749 701,56  4 516 956,25  20 232 745,31
Другие общегосударственные 
вопросы 200 350 0113 0000000000 000  24 749 701,56  4 516 956,25  20 232 745,31
Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие здравоохранения Челя-
бинской области»

200 350 0113 0100000000 000  62 000,00  3 000,00  59 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 350 0113 0107007770 000  62 000,00  3 000,00  59 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 0113 0107007770 200  62 000,00  3 000,00  59 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 0113 0107007770 240  62 000,00  3 000,00  59 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 350 0113 0107007770 244  62 000,00  3 000,00  59 000,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 350 0113 5007907770 000  908 402,14  77 909,23  830 492,91

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 0113 5007907770 200  899 412,14  68 919,23  830 492,91

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 0113 5007907770 240  899 412,14  68 919,23  830 492,91

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 350 0113 5007907770 242  113 475,72  51 000,00  62 475,72

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 350 0113 5007907770 244  785 936,42  17 919,23  768 017,19
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 350 0113 5007907770 800  8 990,00  8 990,00  0,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 350 0113 5007907770 850  8 990,00  8 990,00  0,00
Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 350 0113 5007907770 852  8 990,00  8 990,00  0,00
Непрограммные направления 
деятельности 200 350 0113 9900000000 000  23 779 299,42  4 436 047,02  19 343 252,40
9907000000 200 350 0113 9907000000 000  23 758 017,42  4 430 842,02  19 327 175,40
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 350 0113 9907007770 000  18 889 901,42  3 311 509,16  15 578 392,26

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 350 0113 9907007770 100  15 895 728,00  2 752 762,50  13 142 965,50

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 350 0113 9907007770 120  15 895 728,00  2 752 762,50  13 142 965,50
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Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 350 0113 9907007770 121  12 141 520,00  2 421 579,55  9 719 940,45

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 350 0113 9907007770 122  83 483,00  2 642,18  80 840,82

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 350 0113 9907007770 129  3 670 725,00  328 540,77  3 342 184,23

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 0113 9907007770 200  2 994 173,42  558 746,66  2 435 426,76

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 0113 9907007770 240  2 994 173,42  558 746,66  2 435 426,76

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 350 0113 9907007770 242  522 828,84  66 086,61  456 742,23

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 350 0113 9907007770 244  2 471 344,58  492 660,05  1 978 684,53
Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 350 0113 9907071680 000  4 868 116,00  1 119 332,86  3 748 783,14

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 350 0113 9907071680 100  4 868 116,00  1 119 332,86  3 748 783,14

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 350 0113 9907071680 120  4 868 116,00  1 119 332,86  3 748 783,14

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 350 0113 9907071680 121  3 738 952,00  620 173,31  3 118 778,69

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 350 0113 9907071680 129  1 129 164,00  499 159,55  630 004,45

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 350 0113 9907407770 000  21 282,00  5 205,00  16 077,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 350 0113 9907407770 800  21 282,00  5 205,00  16 077,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 350 0113 9907407770 850  21 282,00  5 205,00  16 077,00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 350 0113 9907407770 851  16 242,00  3 945,00  12 297,00

Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 350 0113 9907407770 852  5 040,00  1 260,00  3 780,00
Национальная экономика 200 350 0400 0000000000 000  347 500,00 -  347 500,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 200 350 0412 0000000000 000  347 500,00 -  347 500,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 350 0412 5007907770 000  347 500,00 -  347 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 0412 5007907770 200  345 000,00 -  345 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 0412 5007907770 240  345 000,00 -  345 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 350 0412 5007907770 244  345 000,00 -  345 000,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 200 350 0412 5007907770 300  2 500,00 -  2 500,00
Иные выплаты населению 200 350 0412 5007907770 360  2 500,00 -  2 500,00
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 200 350 0500 0000000000 000  2 470 169,25  482 787,67  1 987 381,58
Жилищное хозяйство 200 350 0501 0000000000 000  2 470 169,25  482 787,67  1 987 381,58
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

200 350 0501 50079S9601 000  2 470 169,25  482 787,67  1 987 381,58

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 0501 50079S9601 200  2 470 169,25  482 787,67  1 987 381,58

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350 0501 50079S9601 240  2 470 169,25  482 787,67  1 987 381,58

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 350 0501 50079S9601 244  2 470 169,25  482 787,67  1 987 381,58
Социальная политика 200 350 1000 0000000000 000  2 963 000,00 -  2 963 000,00
Охрана семьи и детства 200 350 1004 0000000000 000  2 963 000,00 -  2 963 000,00
Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по догово-
рам найма специализирован-
ных жилых помещений 
за счет средств областного 
бюджета

200 350 1004 5007922200 000  2 963 000,00 -  2 963 000,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 350 1004 5007922200 400  2 963 000,00 -  2 963 000,00

Бюджетные инвестиции 200 350 1004 5007922200 410  2 963 000,00 -  2 963 000,00
Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную (муници-
пальную) собственность

200 350 1004 5007922200 412  2 963 000,00 -  2 963 000,00

Муниципальное казённое 
учреждение «Служба заказ-
чика по инфраструктуре 
и городскому хозяйству» 
г. Снежинск

200 351 0000 0000000000 000  289 360 462,39  55 099 902,11  234 260 560,28

Национальная экономика 200 351 0400 0000000000 000  118 497 026,16  23 040 402,19  95 456 623,97
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 200 351 0405 0000000000 000  99 200,00 -  99 200,00
Организация проведения 
на территории Челябинской 
области мероприятий 
по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, 
защите населения от болез-
ней, общих для человека 
и животных

200 351 0405 5117991000 000  99 200,00 -  99 200,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0405 5117991000 200  99 200,00 -  99 200,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0405 5117991000 240  99 200,00 -  99 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0405 5117991000 244  99 200,00 -  99 200,00
Лесное хозяйство 200 351 0407 0000000000 000  32 174 324,84  5 035 073,81  27 139 251,03
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0407 5137107770 000  31 496 961,84  4 895 672,81  26 601 289,03

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 351 0407 5137107770 100  21 998 976,00  3 425 700,62  18 573 275,38

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 351 0407 5137107770 110  21 998 976,00  3 425 700,62  18 573 275,38
Фонд оплаты труда учрежде-
ний 200 351 0407 5137107770 111  16 872 177,00  2 690 557,25  14 181 619,75
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

200 351 0407 5137107770 112  24 842,00  3 592,60  21 249,40

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 351 0407 5137107770 119  5 101 957,00  731 550,77  4 370 406,23

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0407 5137107770 200  5 456 605,84  495 574,92  4 961 030,92

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0407 5137107770 240  5 456 605,84  495 574,92  4 961 030,92

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 351 0407 5137107770 242  342 632,63  58 176,35  284 456,28

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0407 5137107770 244  5 113 973,21  437 398,57  4 676 574,64
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0407 5137107770 800  4 041 380,00  974 397,27  3 066 982,73
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 351 0407 5137107770 850  4 041 380,00  974 397,27  3 066 982,73
Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 351 0407 5137107770 852  4 037 380,00  974 223,00  3 063 157,00
Уплата иных платежей 200 351 0407 5137107770 853  4 000,00  174,27  3 825,73
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0407 5137407770 000  677 363,00  139 401,00  537 962,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0407 5137407770 800  677 363,00  139 401,00  537 962,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 351 0407 5137407770 850  677 363,00  139 401,00  537 962,00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 351 0407 5137407770 851  562 594,00  111 029,00  451 565,00

Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 351 0407 5137407770 852  114 769,00  28 372,00  86 397,00
Транспорт 200 351 0408 0000000000 000  26 260 830,74  5 105 573,69  21 155 257,05
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0408 5117807770 000  26 260 830,74  5 105 573,69  21 155 257,05

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0408 5117807770 800  26 260 830,74  5 105 573,69  21 155 257,05
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

200 351 0408 5117807770 810  26 260 830,74  5 105 573,69  21 155 257,05

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам — произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

200 351 0408 5117807770 814  26 260 830,74  5 105 573,69  21 155 257,05

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 200 351 0409 0000000000 000  59 962 670,58  12 899 754,69  47 062 915,89
для формы 651 200 351 0409 5117100000 000  8 280 197,68  6 045 544,78  2 234 652,90
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0409 5117107770 000  8 280 197,68  6 045 544,78  2 234 652,90

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0409 5117107770 200  8 280 197,68  6 045 544,78  2 234 652,90

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0409 5117107770 240  8 280 197,68  6 045 544,78  2 234 652,90

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0409 5117107770 244  8 280 197,68  6 045 544,78  2 234 652,90
Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

200 351 0409 5117900160 000  6 071 200,00 -  6 071 200,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0409 5117900160 200  6 071 200,00 -  6 071 200,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0409 5117900160 240  6 071 200,00 -  6 071 200,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0409 5117900160 244  6 071 200,00 -  6 071 200,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0409 5117907770 000  16 492 383,54 -  16 492 383,54

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0409 5117907770 200  16 492 383,54 -  16 492 383,54

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0409 5117907770 240  16 492 383,54 -  16 492 383,54

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

200 351 0409 5117907770 243  100 000,00 -  100 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0409 5117907770 244  16 392 383,54 -  16 392 383,54
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0409 5137807770 000  29 118 889,36  6 854 209,91  22 264 679,45

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0409 5137807770 800  29 118 889,36  6 854 209,91  22 264 679,45
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

200 351 0409 5137807770 810  29 118 889,36  6 854 209,91  22 264 679,45

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам — произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

200 351 0409 5137807770 814  29 118 889,36  6 854 209,91  22 264 679,45

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 200 351 0500 0000000000 000  158 282 936,23  32 059 499,92  126 223 436,31
Жилищное хозяйство 200 351 0501 0000000000 000  35 407,00  8 581,80  26 825,20
для формы 651 200 351 0501 5117100000 000  3 217,00  3 217,00  0,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0501 5117107770 000  3 217,00  3 217,00  0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0501 5117107770 200  3 217,00  3 217,00  0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0501 5117107770 240  3 217,00  3 217,00  0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0501 5117107770 244  3 217,00  3 217,00  0,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0501 5117907770 000  32 190,00  5 364,80  26 825,20

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0501 5117907770 200  32 190,00  5 364,80  26 825,20

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0501 5117907770 240  32 190,00  5 364,80  26 825,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0501 5117907770 244  32 190,00  5 364,80  26 825,20
Коммунальное хозяйство 200 351 0502 0000000000 000  19 275 259,56  1 120 865,48  18 154 394,08
Государственная программа 
Челябинской области «Под-
держка и развитие дошколь-
ного образования в Челябин-
ской области» на 2015–
2025 годы

200 351 0502 0400000000 000  12 797 500,00  16 488,28  12 781 011,72

2017 200 351 0502 0408007770 000  3 626 700,00  4 122,07  3 622 577,93
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0502 0408007770 200  3 626 700,00  4 122,07  3 622 577,93

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0502 0408007770 240  3 626 700,00  4 122,07  3 622 577,93

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

200 351 0502 0408007770 243  3 626 700,00  4 122,07  3 622 577,93

Магистральные сети газос-
набжения (1 этап реализации 
мероприятий по обеспечению 
перспективной застройки 
микрорайонов 22, 23 инже-
нерными сетями газоснабже-
ния)

200 351 0502 0408007830 000  5 845 165,15 -  5 845 165,15

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 351 0502 0408007830 400  5 845 165,15 -  5 845 165,15

Бюджетные инвестиции 200 351 0502 0408007830 410  5 845 165,15 -  5 845 165,15
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности

200 351 0502 0408007830 414  5 845 165,15 -  5 845 165,15

Сети электроснабжения 
в поселке Ближний Береговой 
(в т. ч. проектно-изыскатель-
ские работы, реконструкция)

200 351 0502 0408007840 000  2 171 500,00  4 122,07  2 167 377,93

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 351 0502 0408007840 400  2 171 500,00  4 122,07  2 167 377,93

Бюджетные инвестиции 200 351 0502 0408007840 410  2 171 500,00  4 122,07  2 167 377,93
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности

200 351 0502 0408007840 414  2 171 500,00  4 122,07  2 167 377,93

Электроснабжение перспек-
тивной застройки в поселке 
Ближний Береговой

200 351 0502 0408007920 000  1 154 134,85  8 244,14  1 145 890,71

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 351 0502 0408007920 400  1 154 134,85  8 244,14  1 145 890,71

Бюджетные инвестиции 200 351 0502 0408007920 410  1 154 134,85  8 244,14  1 145 890,71
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности

200 351 0502 0408007920 414  1 154 134,85  8 244,14  1 145 890,71

Государственная программа 
Челябинской области 
«Доступная среда» на 2016–
2020 годы

200 351 0502 0800000000 000  135 000,00 -  135 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0502 0807907770 000  135 000,00 -  135 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0502 0807907770 200  135 000,00 -  135 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0502 0807907770 240  135 000,00 -  135 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0502 0807907770 244  135 000,00 -  135 000,00
для формы 651 200 351 0502 5117100000 000  43 782,56  37 829,48  5 953,08
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0502 5117107770 000  43 782,56  37 829,48  5 953,08

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0502 5117107770 200  43 782,56  37 829,48  5 953,08

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0502 5117107770 240  43 782,56  37 829,48  5 953,08

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0502 5117107770 244  43 782,56  37 829,48  5 953,08
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0502 5117907770 000  518 957,14  42 658,30  476 298,84

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0502 5117907770 200  518 957,14  42 658,30  476 298,84

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0502 5117907770 240  518 957,14  42 658,30  476 298,84

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0502 5117907770 244  518 957,14  42 658,30  476 298,84
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0502 5137807770 000  5 780 019,86  1 023 889,42  4 756 130,44

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0502 5137807770 800  5 780 019,86  1 023 889,42  4 756 130,44
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

200 351 0502 5137807770 810  5 780 019,86  1 023 889,42  4 756 130,44

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам — произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

200 351 0502 5137807770 814  5 780 019,86  1 023 889,42  4 756 130,44

Благоустройство 200 351 0503 0000000000 000  77 329 212,46  13 571 767,45  63 757 445,01
Государственная программа 
Челябинской области «Управ-
ление государственными 
финансами и государствен-
ным долгом Челябинской 
области» на 2016–2020 годы

200 351 0503 1000000000 000  14 972 600,00 -  14 972 600,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды Снежин-
ского городского округа» 
на 2018–2022 годы

200 351 0503 1007907770 000  50 000,00 -  50 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0503 1007907770 200  50 000,00 -  50 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0503 1007907770 240  50 000,00 -  50 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0503 1007907770 244  50 000,00 -  50 000,00
Реализация приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

200 351 0503 10079R5550 000  14 922 600,00 -  14 922 600,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0503 10079R5550 200  14 922 600,00 -  14 922 600,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0503 10079R5550 240  14 922 600,00 -  14 922 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0503 10079R5550 244  14 922 600,00 -  14 922 600,00
для формы 651 200 351 0503 5117100000 000  13 300 233,10  10 648 607,52  2 651 625,58
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0503 5117107770 000  13 300 233,10  10 648 607,52  2 651 625,58

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0503 5117107770 200  13 300 233,10  10 648 607,52  2 651 625,58

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0503 5117107770 240  13 300 233,10  10 648 607,52  2 651 625,58

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0503 5117107770 244  13 300 233,10  10 648 607,52  2 651 625,58
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0503 5117907770 000  32 647 047,97 -  32 647 047,97

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0503 5117907770 200  32 647 047,97 -  32 647 047,97

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0503 5117907770 240  32 647 047,97 -  32 647 047,97

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0503 5117907770 244  32 647 047,97 -  32 647 047,97
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0503 5137107770 000  7 649 105,10  1 826 087,96  5 823 017,14

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 351 0503 5137107770 100  6 147 108,00  1 411 786,88  4 735 321,12

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 351 0503 5137107770 110  6 147 108,00  1 411 786,88  4 735 321,12
Фонд оплаты труда учрежде-
ний 200 351 0503 5137107770 111  4 720 130,00  956 688,00  3 763 442,00
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

200 351 0503 5137107770 112  1 499,00  71,29  1 427,71

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 351 0503 5137107770 119  1 425 479,00  455 027,59  970 451,41

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0503 5137107770 200  1 456 459,10  414 301,08  1 042 158,02

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0503 5137107770 240  1 456 459,10  414 301,08  1 042 158,02

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 351 0503 5137107770 242  75 293,00  12 540,09  62 752,91

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0503 5137107770 244  1 381 166,10  401 760,99  979 405,11
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0503 5137107770 800  45 538,00 -  45 538,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 351 0503 5137107770 850  45 538,00 -  45 538,00
Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 351 0503 5137107770 852  23 564,00 -  23 564,00
Уплата иных платежей 200 351 0503 5137107770 853  21 974,00 -  21 974,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0503 5137407770 000  571 743,00  88 348,97  483 394,03

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0503 5137407770 800  571 743,00  88 348,97  483 394,03
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 351 0503 5137407770 850  571 743,00  88 348,97  483 394,03
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 351 0503 5137407770 851  567 513,00  88 348,97  479 164,03
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Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 351 0503 5137407770 852  4 230,00 -  4 230,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0503 5137807770 000  5 688 483,29  1 008 723,00  4 679 760,29

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0503 5137807770 800  5 688 483,29  1 008 723,00  4 679 760,29
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

200 351 0503 5137807770 810  5 688 483,29  1 008 723,00  4 679 760,29

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам — произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

200 351 0503 5137807770 814  5 688 483,29  1 008 723,00  4 679 760,29

Непрограммные направления 
деятельности 200 351 0503 9900000000 000  2 500 000,00 -  2 500 000,00
Колумбарий на городском 
кладбище 200 351 0503 9908008040 000  2 500 000,00 -  2 500 000,00
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

200 351 0503 9908008040 400  2 500 000,00 -  2 500 000,00

Бюджетные инвестиции 200 351 0503 9908008040 410  2 500 000,00 -  2 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности

200 351 0503 9908008040 414  2 500 000,00 -  2 500 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

200 351 0505 0000000000 000  61 643 057,21  17 358 285,19  44 284 772,02

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0505 5137007770 000  19 517 479,15  854 407,39  18 663 071,76

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 351 0505 5137007770 100  18 527 483,86  818 887,59  17 708 596,27

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 351 0505 5137007770 120  18 527 483,86  818 887,59  17 708 596,27

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 351 0505 5137007770 121  13 378 712,62  660 479,90  12 718 232,72

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 351 0505 5137007770 122  23 070,59  800,00  22 270,59

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 351 0505 5137007770 129  5 125 700,65  157 607,69  4 968 092,96

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 5137007770 200  946 028,97  35 519,80  910 509,17

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 5137007770 240  946 028,97  35 519,80  910 509,17

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 351 0505 5137007770 242  422 548,16  26 099,80  396 448,36

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0505 5137007770 244  523 480,81  9 420,00  514 060,81
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0505 5137007770 800  43 966,32 -  43 966,32
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 351 0505 5137007770 850  43 966,32 -  43 966,32
Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 351 0505 5137007770 852  43 966,32 -  43 966,32
Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 351 0505 5137071680 000  3 402 273,00 -  3 402 273,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 351 0505 5137071680 100  3 402 273,00 -  3 402 273,00

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 351 0505 5137071680 120  3 402 273,00 -  3 402 273,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 351 0505 5137071680 121  3 402 273,00 -  3 402 273,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0505 5137107770 000  2 905 114,75  2 784 064,04  121 050,71

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 351 0505 5137107770 100  2 467 492,04  2 467 492,04  0,00

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 351 0505 5137107770 110  2 467 492,04  2 467 492,04  0,00
Фонд оплаты труда учрежде-
ний 200 351 0505 5137107770 111  1 930 704,31  1 930 704,31  0,00
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

200 351 0505 5137107770 112  4 249,41  4 249,41  0,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 351 0505 5137107770 119  532 538,32  532 538,32  0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 5137107770 200  431 589,03  310 538,32  121 050,71

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 5137107770 240  431 589,03  310 538,32  121 050,71

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 351 0505 5137107770 242  224 786,84  146 651,13  78 135,71

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0505 5137107770 244  206 802,19  163 887,19  42 915,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0505 5137107770 800  6 033,68  6 033,68  0,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 351 0505 5137107770 850  6 033,68  6 033,68  0,00
Уплата иных платежей 200 351 0505 5137107770 853  6 033,68  6 033,68  0,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0505 5137207770 000  12 088 107,15  2 632 190,15  9 455 917,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 351 0505 5137207770 600  12 088 107,15  2 632 190,15  9 455 917,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 351 0505 5137207770 610  12 088 107,15  2 632 190,15  9 455 917,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 351 0505 5137207770 611  12 088 107,15  2 632 190,15  9 455 917,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0505 5137307770 000  2 727 751,13  460 289,70  2 267 461,43

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 351 0505 5137307770 600  2 727 751,13  460 289,70  2 267 461,43

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 351 0505 5137307770 610  2 727 751,13  460 289,70  2 267 461,43
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 351 0505 5137307770 612  2 727 751,13  460 289,70  2 267 461,43
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0505 5137407770 000  1 571 903,00  396 677,00  1 175 226,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

200 351 0505 5137407770 600  1 496 450,00  381 945,00  1 114 505,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 351 0505 5137407770 610  1 496 450,00  381 945,00  1 114 505,00
Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 351 0505 5137407770 611  1 496 450,00  381 945,00  1 114 505,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0505 5137407770 800  75 453,00  14 732,00  60 721,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 351 0505 5137407770 850  75 453,00  14 732,00  60 721,00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 351 0505 5137407770 851  73 253,00  14 182,00  59 071,00

Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 351 0505 5137407770 852  2 200,00  550,00  1 650,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0505 5137807770 000  163 116,00  48 481,70  114 634,30

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0505 5137807770 800  163 116,00  48 481,70  114 634,30
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг

200 351 0505 5137807770 810  163 116,00  48 481,70  114 634,30

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам — произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

200 351 0505 5137807770 814  163 116,00  48 481,70  114 634,30

Непрограммные направления 
деятельности 200 351 0505 9900000000 000  19 267 313,03  10 182 175,21  9 085 137,82
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0505 9907107770 000  8 155 920,69  2 691 677,36  5 464 243,33

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 351 0505 9907107770 100  5 854 373,29  2 400 944,86  3 453 428,43

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 351 0505 9907107770 110  5 854 373,29  2 400 944,86  3 453 428,43
Фонд оплаты труда учрежде-
ний 200 351 0505 9907107770 111  4 503 856,29  1 888 508,09  2 615 348,20
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

200 351 0505 9907107770 112  105 947,00  4 068,71  101 878,29

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 351 0505 9907107770 119  1 244 570,00  508 368,06  736 201,94

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 9907107770 200  2 108 639,40  282 656,50  1 825 982,90

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 9907107770 240  2 108 639,40  282 656,50  1 825 982,90

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 351 0505 9907107770 242  689 137,76  142 435,55  546 702,21

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0505 9907107770 244  1 419 501,64  140 220,95  1 279 280,69
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0505 9907107770 800  192 908,00  8 076,00  184 832,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 351 0505 9907107770 850  192 908,00  8 076,00  184 832,00
Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 351 0505 9907107770 852  30 000,00  3 800,00  26 200,00
Уплата иных платежей 200 351 0505 9907107770 853  162 908,00  4 276,00  158 632,00
Расходы, которые не отно-
сятся к муниципальным капи-
тальным вложениям (кроме 
капитального ремонта)

200 351 0505 9907107790 000  1 128 004,55  1 128 004,55  0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 9907107790 200  1 128 004,55  1 128 004,55  0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 9907107790 240  1 128 004,55  1 128 004,55  0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0505 9907107790 244  1 128 004,55  1 128 004,55  0,00
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Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 351 0505 9907171680 000  3 877 046,00  798 900,40  3 078 145,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 351 0505 9907171680 100  3 771 000,00  692 854,40  3 078 145,60

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 351 0505 9907171680 110  3 771 000,00  692 854,40  3 078 145,60
Фонд оплаты труда учрежде-
ний 200 351 0505 9907171680 111  3 771 000,00  692 854,40  3 078 145,60
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 9907171680 200  106 046,00  106 046,00  0,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 9907171680 240  106 046,00  106 046,00  0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0505 9907171680 244  106 046,00  106 046,00  0,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0505 9907407770 000  389 520,08  36 164,00  353 356,08

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0505 9907407770 800  389 520,08  36 164,00  353 356,08
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 351 0505 9907407770 850  389 520,08  36 164,00  353 356,08
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

200 351 0505 9907407770 851  375 580,08  34 803,00  340 777,08

Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 351 0505 9907407770 852  13 940,00  1 361,00  12 579,00
Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0505 9907607770 000  5 458 021,71  5 458 021,71  0,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 351 0505 9907607770 800  5 458 021,71  5 458 021,71  0,00
Исполнение судебных актов 200 351 0505 9907607770 830  5 458 021,71  5 458 021,71  0,00
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации 
и мировых соглашений 
по возмещению причиненного 
вреда

200 351 0505 9907607770 831  5 458 021,71  5 458 021,71  0,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0505 9907907770 000  200 000,00  69 407,19  130 592,81

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 9907907770 200  200 000,00  69 407,19  130 592,81

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 9907907770 240  200 000,00  69 407,19  130 592,81

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 351 0505 9907907770 244  200 000,00  69 407,19  130 592,81
Реализация переданных госу-
дарственных полномочий 
по установлению необходимо-
сти проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме

200 351 0505 9907965200 000  58 800,00 -  58 800,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 351 0505 9907965200 100  41 400,00 -  41 400,00

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 351 0505 9907965200 120  41 400,00 -  41 400,00

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 351 0505 9907965200 121  31 800,00 -  31 800,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 351 0505 9907965200 129  9 600,00 -  9 600,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 9907965200 200  17 400,00 -  17 400,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0505 9907965200 240  17 400,00 -  17 400,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 351 0505 9907965200 242  17 400,00 -  17 400,00

Образование 200 351 0700 0000000000 000  12 580 500,00 -  12 580 500,00
Дополнительное образование 
детей 200 351 0703 0000000000 000  12 580 500,00 -  12 580 500,00
Государственная программа 
Челябинской области «Реали-
зация на территории Челябин-
ской области государственной 
политики в сфере государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния» 
на 2017–2019 годы

200 351 0703 4200000000 000  9 580 500,00 -  9 580 500,00

Подпрограмма «Регулирова-
ние государственной поли-
тики в сфере исполнения уго-
ловных наказаний»

200 351 0703 4230000000 000  9 580 500,00 -  9 580 500,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0703 4238007770 000  9 580 500,00 -  9 580 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0703 4238007770 200  9 580 500,00 -  9 580 500,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0703 4238007770 240  9 580 500,00 -  9 580 500,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

200 351 0703 4238007770 243  9 580 500,00 -  9 580 500,00

Государственная программа 
Российской Федерации «Раз-
витие оборонно-промышлен-
ного комплекса»

200 351 0703 4400000000 000  3 000 000,00 -  3 000 000,00

Подпрограмма «Разработка 
и организация производства 
стратегических материалов 
для обеспечения производ-
ства продукции военного 
назначения»

200 351 0703 4440000000 000  3 000 000,00 -  3 000 000,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями 
за счет средств местного бюд-
жета

200 351 0703 4448007770 000  3 000 000,00 -  3 000 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0703 4448007770 200  3 000 000,00 -  3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 351 0703 4448007770 240  3 000 000,00 -  3 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества

200 351 0703 4448007770 243  3 000 000,00 -  3 000 000,00

Контрольно-счетная палата 
г. Снежинска 200 356 0000 0000000000 000  7 932 762,00  1 403 897,87  6 528 864,13
Общегосударственные 
вопросы 200 356 0100 0000000000 000  7 932 762,00  1 403 897,87  6 528 864,13
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов и орга-
нов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

200 356 0106 0000000000 000  7 932 762,00  1 403 897,87  6 528 864,13

Государственная программа 
Челябинской области «Разви-
тие здравоохранения Челя-
бинской области»

200 356 0106 0100000000 000  53 000,00  5 600,00  47 400,00

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 356 0106 0107007770 000  53 000,00  5 600,00  47 400,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 356 0106 0107007770 200  53 000,00  5 600,00  47 400,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 356 0106 0107007770 240  53 000,00  5 600,00  47 400,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 356 0106 0107007770 244  53 000,00  5 600,00  47 400,00
Непрограммные направления 
деятельности 200 356 0106 9900000000 000  7 879 762,00  1 398 297,87  6 481 464,13
9907000000 200 356 0106 9907000000 000  7 879 762,00  1 398 297,87  6 481 464,13
Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заме-
стители

200 356 0106 9907007750 000  3 038 580,00  567 663,09  2 470 916,91

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 356 0106 9907007750 100  3 038 580,00  567 663,09  2 470 916,91

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 356 0106 9907007750 120  3 038 580,00  567 663,09  2 470 916,91

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 356 0106 9907007750 121  2 333 779,00  444 343,39  1 889 435,61

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 356 0106 9907007750 129  704 801,00  123 319,70  581 481,30

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 356 0106 9907007770 000  3 883 800,00  670 957,84  3 212 842,16

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 356 0106 9907007770 100  3 354 321,91  605 811,83  2 748 510,08

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 356 0106 9907007770 120  3 354 321,91  605 811,83  2 748 510,08

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 356 0106 9907007770 121  2 484 875,00  499 245,61  1 985 629,39

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 356 0106 9907007770 122  119 015,91  31 766,88  87 249,03

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 356 0106 9907007770 129  750 431,00  74 799,34  675 631,66

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 356 0106 9907007770 200  504 478,09  46 046,01  458 432,08

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 356 0106 9907007770 240  504 478,09  46 046,01  458 432,08

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 356 0106 9907007770 242  182 037,00  35 576,46  146 460,54

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 356 0106 9907007770 244  322 441,09  10 469,55  311 971,54
Иные бюджетные ассигнова-
ния 200 356 0106 9907007770 800  25 000,00  19 100,00  5 900,00
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 200 356 0106 9907007770 850  25 000,00  19 100,00  5 900,00
Уплата иных платежей 200 356 0106 9907007770 853  25 000,00  19 100,00  5 900,00
Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 356 0106 9907071680 000  957 382,00  159 676,94  797 705,06

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 356 0106 9907071680 100  957 382,00  159 676,94  797 705,06

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 356 0106 9907071680 120  957 382,00  159 676,94  797 705,06
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Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 356 0106 9907071680 121  735 316,00  79 750,00  655 566,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 356 0106 9907071680 129  222 066,00  79 926,94  142 139,06

Финансовое управление Сне-
жинского городского округа 200 360 0000 0000000000 000  25 385 833,96  2 918 477,06  22 467 356,90
Общегосударственные 
вопросы 200 360 0100 0000000000 000  14 795 408,59  1 921 199,63  12 874 208,96
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов и орга-
нов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

200 360 0106 0000000000 000  9 835 814,25  1 921 199,63  7 914 614,62

Мероприятия, реализуемые 
казенными, бюджетными, 
автономными учреждениями, 
за счет средств местного бюд-
жета

200 360 0106 6007007770 000  7 754 863,25  1 567 843,78  6 187 019,47

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 360 0106 6007007770 100  7 149 074,25  1 556 037,17  5 593 037,08

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 360 0106 6007007770 120  7 149 074,25  1 556 037,17  5 593 037,08

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 360 0106 6007007770 121  5 457 537,00  1 326 410,52  4 131 126,48

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

200 360 0106 6007007770 122  42 032,25  800,00  41 232,25

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 360 0106 6007007770 129  1 649 505,00  228 826,65  1 420 678,35

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 360 0106 6007007770 200  605 789,00  11 806,61  593 982,39

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

200 360 0106 6007007770 240  605 789,00  11 806,61  593 982,39

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

200 360 0106 6007007770 242  298 934,00  10 206,61  288 727,39

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 200 360 0106 6007007770 244  306 855,00  1 600,00  305 255,00
Частичное финансирование 
расходов на выплату заработ-
ной платы работникам орга-
нов местного самоуправления 
и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муници-
пальными учреждениями

200 360 0106 6007071680 000  2 080 951,00  353 355,85  1 727 595,15

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 360 0106 6007071680 100  2 080 951,00  353 355,85  1 727 595,15

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 360 0106 6007071680 120  2 080 951,00  353 355,85  1 727 595,15

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 360 0106 6007071680 121  1 598 273,00  178 331,00  1 419 942,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 360 0106 6007071680 129  482 678,00  175 024,85  307 653,15

Другие общегосударственные 
вопросы 200 360 0113 0000000000 000  4 959 594,34 -  4 959 594,34
Непрограммные направления 
деятельности 200 360 0113 9900000000 000  4 959 594,34 -  4 959 594,34
9907000000 200 360 0113 9907000000 000  4 959 594,34 -  4 959 594,34
Непрограммные расходы 
отдельных органов исполни-
тельной власти

200 360 0113 9907007780 000  4 959 594,34 -  4 959 594,34

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

200 360 0113 9907007780 100  4 959 594,34 -  4 959 594,34

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

200 360 0113 9907007780 120  4 959 594,34 -  4 959 594,34

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов

200 360 0113 9907007780 121  3 809 211,00 -  3 809 211,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работ-
никам государственных 
(муниципальных) органов

200 360 0113 9907007780 129  1 150 383,34 -  1 150 383,34

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 200 360 1300 0000000000 000  10 590 425,37  997 277,43  9 593 147,94
Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

200 360 1301 0000000000 000  10 590 425,37  997 277,43  9 593 147,94

Отдельные расходы органов 
исполнительной власти 200 360 1301 6007907780 000  10 590 425,37  997 277,43  9 593 147,94

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга 200 360 1301 6007907780 700  10 590 425,37  997 277,43  9 593 147,94
Обслуживание муниципаль-
ного долга 200 360 1301 6007907780 730  10 590 425,37  997 277,43  9 593 147,94
Результат исполнения бюд-
жета (дефецит/профицит) 450 X - 50 358 074,72  33 506 202,03 Х

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показа-
теля Ко

д 
ст

ро
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансиро-
вания дефицита бюд-
жета — всего, в том 
числе:

500 Х  50 358 074,72 - 33 506 202,03  83 864 276,75

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-
НЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

520 000 01 00 00 00 00 0000 000  0,00 - 48 512 964,16 -

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 02 00 00 00 0000 000  0,00 - 92 000 000,00 -

Получение кредитов 
от кредитных организа-
ций в валюте Россий-
ской Федерации

520 000 01 02 00 00 00 0000 700  375 000 000,00  93 000 000,00  282 000 000,00

Получение кредитов 
от кредитных организа-
ций бюджетами город-
ских округов в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 02 00 00 04 0000 710  375 000 000,00  93 000 000,00  282 000 000,00

 520 360 01 02 00 00 04 0000 710  375 000 000,00  93 000 000,00  282 000 000,00
Погашение кредитов, 
предоставленных кре-
дитными организаци-
ями в валюте Россий-
ской Федерации

520 000 01 02 00 00 00 0000 800 - 375 000 000,00 - 185 000 000,00 - 190 000 000,00

Погашение бюджетами 
городских округов кре-
дитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 02 00 00 04 0000 810 - 375 000 000,00 - 185 000 000,00 - 190 000 000,00

 520 360 01 02 00 00 04 0000 810 - 375 000 000,00 - 185 000 000,00 - 190 000 000,00
Иные источники вну-
треннего финансирова-
ния дефицитов бюдже-
тов

520 000 01 06 00 00 00 0000 000  0,00  43 487 035,84 -

Операции по управле-
нию остатками средств 
на единых счетах бюд-
жетов

520 000 01 06 10 00 00 0000 000  0,00  43 487 035,84 -

Увеличение финансо-
вых активов в государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности 
за счет средств органи-
заций, лицевые счета 
которым открыты 
в территориальных 
органах Федерального 
казначейства или 
в финансовых органах 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

520 000 01 06 10 02 00 0000 500  0,00  43 487 035,84 -

Увеличение финансо-
вых активов в соб-
ственности городских 
округов за счет средств 
организаций, учредите-
лями которых явля-
ются городские округа 
и лицевые счета кото-
рым открыты в терри-
ториальных органах 
Федерального казна-
чейства или в финан-
совых органах муници-
пальных образований 
в соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

520 000 01 06 10 02 04 0000 550  0,00  43 487 035,84 -

 520 360 01 06 10 02 04 0000 550  0,00  43 487 035,84 -
Изменение остатков 
средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000  50 358 074,72  15 006 762,13  35 351 312,59
Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств бюд-
жета

700 000 01 05 00 00 00 0000 000  50 358 074,72  15 006 762,13  35 351 312,59

Увеличение остатков 
средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 - 2 632 625 870,00 - 764 236 674,15 X
Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

710 000 01 05 02 00 00 0000 500 - 2 632 625 870,00 - 764 236 674,15 X

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

710 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 2 632 625 870,00 - 764 236 674,15 X

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

710 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 2 632 625 870,00 - 764 236 674,15 X

 710 360 01 05 02 01 04 0000 510 - 2 632 625 870,00 - 764 236 674,15 X
Уменьшение остатков 
средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600  2 674 589 514,72  779 243 436,28 X
Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

720 000 01 05 02 00 00 0000 600  2 674 589 514,72  779 243 436,28 X

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

720 000 01 05 02 01 00 0000 610  2 674 589 514,72  779 243 436,28 X

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

720 000 01 05 02 01 04 0000 610  2 674 589 514,72  779 243 436,28 X

 720 360 01 05 02 01 04 0000 610  2 674 589 514,72  779 243 436,28 X 

Руководитель  Круглик Н. Ю.
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Паниковская Т. А. 
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска

Извещение от 03 мая 2018 года о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка 

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 13.04.2018 № 487 «Об организации и проведении 
аукциона по право заключения договора аренды земельного 
участка».

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 — 05 июня 
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 
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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 земельного участка — осмотр земельного участка 
осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукци-
оне, самостоятельно. Осмотр земельного участка с участием 
представителей Организатора аукциона будет проводиться 
18 мая 2018 года. Сбор — в 10 часов 30 минут по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, бул. Свердлова, автостоянка 
возле здания городского суда. До места нахождения земельного 
участка 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 ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

Местоположение — установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Парковая.

Площадь — 5 617 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0000000:77.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование Участка — для строительства яхт-

клуба.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — участок 

собственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;

2) земельный участок частично расположен в границах водоох-
ранной зоны озера Сунгуль, равной 50 метров от уреза воды 
и в границах бечевника (20 метров от уреза воды) (см. чертеж). 
Хозяйственная и иная деятельность на Участке ограничена 
в соответствии с пунктами 15, 17 статьи 65 Водного Кодекса Рос-
сийской Федерации. На участке запрещается:

— использование сточных вод в целях регулирования плодо-
родия почв;

— размещение кладбищ, скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

— осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

— движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

— размещение автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов, станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств;

— размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

— сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
— разведка и добыча общераспространенных полезных иско-

паемых;
— распашка земель;
— размещение отвалов размываемых грунтов;
— выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн.
В соответствии с пунктом 16 статьи 65 Водного Кодекса Рос-

сийской Федерации в границах водоохранных зон допускаются 
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуа-
тацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при усло-
вии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 
водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истоще-
ния вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понима-
ются:

• централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения;

• сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 
в централизованные системы водоотведения (в том числе дожде-
вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких вод;

• локальные очистные сооружения для очистки сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоеч-
ных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды 
и Водного Кодекса Российской Федерации;

• сооружения для сбора отходов производства и потребления, 
а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 
вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-
моечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водо-
непроницаемых материалов.

3) Арендатор земельного участка не должен препятствовать 
доступу граждан к озеру Сунгуль и бесплатному использованию 
озера для личных и бытовых нужд и не препятствовать гражда-
нам пользоваться (без использования механических транспорт-
ных средств) береговой полосой озера Сунгуль общего пользова-
ния, составляющей двадцать метров, для передвижения и пребы-
вания около озера, в том числе для осуществления любитель-
ского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств.

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Снежинского городского округа земельный участок относится 
к зоне «Р-3» — зона водных объектов. Для зоны Р-3 установ-
лено:

Основные виды разрешенного использования земельного 
участка:

1) пирсы, эллинги;
2) водные аттракционы;
3) набережные, пляжи;
4) спасательные и лодочные станции;
5) водноспортивные тренировочные базы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
3) общественные туалеты.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства — отсутствует необходимость ограничения параметров.

Примечание: архитектурно-градостроительные решения эскиз-
ного проекта объекта капитального строительства (эскизный 
проект) по подготовки проектной документации подлежат обяза-
тельному рассмотрению на городском градостроительном Совете 
либо на архитектурно-художественном Совете.

Технические условия на подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

— Газоснабжение (технические условия от 20.03.2018):
• максимальная нагрузка: 40 м3/ч;
• срок действия технических условий: 3 года;
• срок подключения (технологического присоединения): 

548 дней с даты заключения договора о подключении (техноло-
гическом присоединении) к газораспределительным сетям;

• стоимость подключения (технологического присоединения) 
к газораспределительным сетям на день выдачи технических 
условий определяется в соответствии с постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 26.12.2017 № 70/7 и составляет 183 989,85 рублей, 
включая НДС.

— Водоснабжение (технические условия от 06.03.2018):
• точка подключения — ближайшая точка с последующим 

строительством водопроводной сети;
• максимальный расход водоснабжения — 10,8 м3/сут;
• давление в системе холодного водоснабжения — 3 кгс/см2;
• срок подключения к сетям водоснабжения — в течение срока 

действия технических условий;
• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть прод-

лен после своевременного. обращения (до окончания срока дей-
ствия технических условий), но с учетом изменений, произошед-
ших в сетях водоснабжения;

• плата за подключение объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
в соответствии с постановлением Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области, утвержденным 
на определенный год.

— Водоотведение (технические условия от 06.03.2018):
• точка подключения — ближайшая точка с последующим 

строительством канализационной сети;
• максимальный расход водоотведения — 10,8 м3/сут;
• срок подключения к сетям водоотведения — в течение срока 

действия технических условий;
• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть прод-

лен после своевременного. обращения (до окончания срока дей-
ствия технических условий), но с учетом изменений, произошед-
ших в сетях водоотведения;

• плата за подключение объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
в соответствии с постановлением Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области, утвержденным 
на определенный год.

— Теплоснабжение (письмо МКУ «УГХ СГО» от 06.03.2018):
подключение к централизованной системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства невозможно в связи с отсут-
ствием в жилом районе «Поселок Сокол» централизованной 
системы теплоснабжения. Предлагается альтернативный источ-
ник теплоснабжения — индивидуальный источник теплоснабже-
ния объекта капитального строительства с использованием при-
родного газа либо дров в качестве топлива.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 27 000,00 
(двадцать семь тысяч рублей), что соответствует размеру ежегод-
ной арендной платы, определенной (округлённо) в размере 
1,53% от кадастровой стоимости земельного участка.

Размер задатка для участия в аукционе — 5 400,00 (пять тысяч 
четыреста рублей).

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 800,00 
(восемьсот рублей), что составляет (округлённо) 2,96% началь-
ной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной 
платы).

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Дата начала приёма заявок — 04 мая 2018 года.
3.2. Дата окончания приёма заявок — 31 мая 2018 года.
3.3. 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.

18 мая 2018 года (дата осмотра земельного участка) приём 
заявок будет осуществляться с 08–30 до 10–00 и с 13–00 до 17–
30.

08 мая 2018 года приём заявок будет осуществляться до 15–00.
3.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.

3.5. Порядок подачи заявок:
3.5.1. заявитель представляет Организатору аукциона заявку 

с прилагаемыми к ней документами, указанными в настоящем 
извещении;

3.5.2. 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;

3.5.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

3.6. 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.

3.7. 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.
3.8. Указанные документы по оформлению и содержанию 

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего извещения.

4. ЗАДАТОК 

4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 5 400,00 (пять 
тысяч четыреста рублей).

4.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный 
в пункте 4.4 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 01 июня 2018 года.

4.3. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается 
заявителю в следующих случаях:

4.3.1. 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;

4.3.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания 
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срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

4.3.3. 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;

4.3.4. 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;

4.3.5. 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;

4.3.6. 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.

4.4. 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 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
01 июня 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.

5.2. 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.

5.3. Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания Организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

5.4. 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 4.4 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.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 05 июня 
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. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6.3. 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.

6.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
05 июня 2018 года, после завершения аукциона, по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (зда-
ние Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.5. 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 
аукциона.

7. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

7.1. 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.

7.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, Организатор аук-
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.

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. Срок действия договора аренды — 32 (тридцать два) 
месяца с момента заключения договора аренды.

7.8. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается 
в счёт арендой платы за пользование земельным участком.

7.9. 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.
7.10. Цена заключенного по итогам аукциона договора 

не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
7.11. 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.

7.12. 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. Первое изме-
нение платы производится с 01 января 2019 года.

7.13. Условия договора аренды — приведены в проекте дого-
вора аренды (Приложение 3 к Извещению).

8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУК-
ЦИОНА 

8.1. 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.

8.2. 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 03 мая 2018 года 

Организатору аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка 
_____________________________________________________
(полное наименование и местонахождение юридического лица 

или фамилия, имя, 
____________________________________________________
отчество (при наличии), паспортные данные и регистрация 

по месту жительства физического лица (индивидуального пред-
принимателя), подающего заявку) 

в лице 
_____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании:

именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение 
об участии в аукционе, проводимом 05 июня 2018 года, на право 
заключения договора аренды земельного участка:

— местоположение — установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Парковая;

— площадь — 5 617 кв. м;
— кадастровый номер — 74:40:0000000:77;
— категория земель — земли населённых пунктов;
— разрешенное использование земельного участка — для 

строительства яхт-клуба.

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» (для физи-
ческих лиц, являющихся заявителями).

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 ё
аренды земельного участка 

от 03 мая 2018 года 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0000000:77 

(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.
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Приложение 3 к извещению 
о проведении аукциона 

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

от 03 мая 2018 года 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПРОЕКТ) 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого, в соответствии с постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 13.04.2018 № 487 «Об организа-
ции и проведении аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков», выступает Муниципальное казён-
ное 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 74:40:0000000:77, площадью 5617 кв. м., 
местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. Парковая. (далее по тексту 
Договора — Участок).

2.2. Участок предназначен для строительства яхт-клуба в гра-
ницах, указанных в ____________________ Участка, прилагае-
мом к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой 
частью (Приложение ___ к настоящему Договору) 

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. Эксплуатация и обслуживание Участка осуществляется 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки.

3.3. На момент заключения настоящего Договора установлен-
ных обременений Участка нет.

3.4. Участок является неделимым.
3.5. В соответствии с Правилами охраны действующих энерге-

тических коммуникаций, утвержденными постановление Главы 
администрации г. Снежинска № 1188 от 05.12.2001, для охраны 
энергетических коммуникаций установлены следующие охран-
ные зоны:

а) вдоль воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в виде 
земельного участка и воздушного пространства, ограниченных 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
от крайних проводов при не отклоненном их положении на рас-
стоянии:

2 м-для линии напряжением до 1 кВ;
10 м — для линии напряжением 10 кВ;
15 м — для линии напряжением 35 кВ;
20 м — для линии напряжением 110 кВ;
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи, кабе-

лей связи и радиокабелей в виде земельного участка, ограничен-
ного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
от крайних кабелей на расстоянии 1 метра в городской зоне, 
2 м — загородной зоне, так же на воздушных линиях связи;

в) вдоль заземляющих устройств — по 1 метру от них с каждой 
стороны;

г) вдоль газопроводов и воздуховодов по 2 метра от оси трубо-
провода с каждой стороны, отсчет расстояний при определении 
охранных зон газопроводов производится от оси газопровода 
для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток много-
ниточных газопроводов. Производство строительных и земляных 
работ ближе 15 м от газопровода допускается по письменному 
согласованию, в котором должны быть указаны условия и поря-
док их проведения и приложена схема газопровода с существую-
щими привязками;

д) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — 
в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведен-
ной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газо-
регуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона 
не регламентируется;

е) вдоль теплопроводов и паропроводов при безканальной 
и надземной прокладке — по 2 метра от оболочки крайнего тру-
бопровода с каждой стороны;

ж) вдоль теплопроводов и паропроводов при канальной про-
кладке — по 2 метра от кромок канала с каждой стороны;

з) вдоль водопроводных и канализационных трубопроводов — 
по 2 метра от оси трубопровода с каждой стороны.

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 32 (тридцать 

два месяца), с даты его заключения.

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 момента заключения 
настоящего Договора по 31 декабря 2018 рассчитывается в соот-
ветствии с формулой, указанной в Приложении № _________.

5.2. Задаток в сумме __________________________________
__ засчитывается в счет арендной платы. Арендная плата вно-
сится 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.

Внесенная АРЕНДАТОРОМ по настоящему договору денежная 
сумма засчитывается в платежи по арендной плате, пени, штра-
фам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДА-
ТОРОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо 
обязательства по которым возникли ранее, согласно очередности 
их наступления либо возникновения.

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.

5.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является зачисление денежных средств на расчетный счет, ука-
занный в пункте 5.2 Договора.

5.4. Арендная плата по настоящему Договору начисляется 
со дня подписания акта приема-передачи Участка.

5.5. 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.

5.6. 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 настоящего Договора.

5.7. При досрочном расторжении настоящего Договора размер 
арендной платы исчисляется за фактическое время использова-
ния Участка.

5.8. 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;

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 5.2 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 получения согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ 

до совершения сделки, сдавать Участок в субаренду, отдавать 
арендные права Участка в залог, вносить арендные права в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо в качестве паевого взноса в производствен-
ный 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. получить разрешение на строительство объекта в уста-
новленном законом порядке;

6.4.17. не препятствовать доступу граждан к озеру Сунгуль 
и бесплатному использованию озера для личных и бытовых 
нужд;

6.4.18. не препятствовать гражданам пользоваться (без 
использования механических транспортных средств) береговой 
полосой озера Сунгуль общего пользования, составляющей 
двадцать метров, для передвижения и пребывания около озера, 
в том числе для осуществления любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания плавучих средств;

6.4.19. соблюдать специальный режим, требования и запреще-
ния, установленные как статьей 65 Водного Кодекса Российской 
Федерации, так и Федеральным законом «Об охране окружаю-
щей среды» с целью предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления водного объекта:

— не использовать сточные воды в целях регулирования пло-
дородия почв почв;

— не размещать кладбища, скотомогильники, объекты разме-
щения отходов производства и потребления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пункты 
захоронения радиоактивных отходов;

— не осуществлять авиационные меры по борьбе с вредными 
организмами;

— не осуществлять движение и стоянку транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обору-
дованных местах, имеющих твердое покрытие;

— не размещать автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов, станции технического обслуживания, 
используемые для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществления мойки транспортных средств;

— не размещать специализированные хранилища пестицидов 
и агрохимикатов, не применять пестициды и агрохимикаты;

— не осуществлять сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

— не осуществлять разведку и добычу общераспространенных 
полезных ископаемых;

— не осуществлять распашку земель;
— не размещать отвалы размываемых грунтов;
— не осуществлять выпас сельскохозяйственных животных 

и организацию для них летних лагерей, ванн.
6.5. В связи с нахождением части Участка в водоохраной зоне 

водного объекта — озера Сунгуль хозяйственная и иная деятель-
ность на Участке ограничена в соответствии со статьей 65 Водного 
Кодекса Российской Федерации.

6.6. 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 5.2 Договора с указанием 
КБК (пени) 35011105012040002120.

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 5.2 Договора 
с указанием КБК (штрафы) 35011105012040003120.

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-
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чением изменения размера арендной платы в соответствии с пун-
ктом 5.5 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 претензию, в которой 
указывает на то, в чем заключается нарушение и срок его устра-

нения, 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 

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

Отчет о деятельности автономного учреждения за 2017 год
Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа 

«Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» 
(полное наименование учреждения) 

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых осуществляется деятельность 
№
п/п Наименование документа Серия и номер Дата регистрации
1 Устав 1486 21.11.2012
2 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 74 № 005489497 30.12.2012
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах 74 № 005489503 16.08.1999
4 Лицензия на осуществления медицинской деятельности ФС-74–01–001837 27.06.2012
5 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 14–07/81 20.03.2001 

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
№
п/п Фамилии, имя, отчество Должность

1 Востротин Дмитрий Сергеевич Заместитель главы администрации Снежинского городского округа
2 Александрова Марина Вячеславовна начальник Управления образования

3 Котова Ольга Михайловна заместитель начальника Управления образования по финансовой 
работе

4 Круглик Наталья Юрьевна заместитель начальника финансового управления администрации 
города Снежинска

5 Кузьмин Антон Владимирович заместитель начальника правового управления администрации города 
Снежинска

6 Балашова Инесса Адольфовна председатель общественности (по согласованию)

7 Махмутова Елена Борисовна начальник отдела Комитета по управлению имуществом города Снежин-
ска

8 Куварзина Алёна Игоревна начальник правового отдела Управления образования
9 Горницына Ольга Юрьевна ведущий бухгалтер МАУ ДОЦ «Орлёнок» 

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии 
с Уставом и ОКВЭДом) 

№ п/п Вид деятельности
3.1 Организация отдыха и оздоровления детей 
3.2 Организация занятости детей
3.3 Приносящая доход деятельность, не относящаяся к основной деятельности 

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового 
обеспечения задания учредителя 

4.1.Информация о финансовом обеспечении муниципального задания по организации работ 
по круглогодичному содержанию загородного Центра МАУ ДОЦ «Орлёнок» 

Наименование услуги 
(работы)

Источник
финансирова-

ния

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2017 г. 
Организация отдыха, 
оздоровления 
и занятости детей 
в каникулярное 
время в загородных 
лагерях

Местный
бюджет 2 866 036.00 5 688 408.96 8 224 118.49 3 254 178.98 20 032 742,43

Областной
бюджет 5 102 810.00 5 102 810.00

Федеральный
бюджет
Итого: 25 135 552.43 

4.3 Наименование муниципальной услуги: Организация работ по круглогодичному содержанию 
загородного Центра МАУ ДОЦ «Орлёнок»

4.3.1 Показатели, характеризующие объем (или) качество муниципальной услуги:

Наименова-
ние муници-

пальной 
услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризу-
ющий содер-
жание муни-
ципальной 

услуги 
(работы)

Показа-
тель, 

характе-
ризующий 

условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Наимено-
вание 

показа-
теля 

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение, 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 

задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактиче-
ское зна-

чение 
за отчет-

ный 
период

Характери-
стика причин 
отклонения 
от заплани-
рованных 
значений

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля

Содержание 
(эксплуата-
ция) имуще-
ства, находя-

щегося 
в государ-
ственной 

(муниципаль-
ной) соб-

ственности

Эксплуати-
руемая пло-
щадь всего,
в т. ч. зда-
ний приле-

гающих тер-
риторий

Общая 
площадь 
помеще-

ний
(S общ)

кв. м. 7029,0 7029,0 -

Нормативный 
акт о закре-
плении иму-
щества, Сви-
детельство 
о государ-
ственной 

регистрации 
права 

Общая 
площадь 
террито-

рии

га 27,9 27,9 -

Кадастровый 
паспорт 

земельного 
участка, Сви-
детельство 
о государ-
ственной 

регистрации 
права

 

4.3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ 
п/п

Основания для приостановления, отказа 
от оказания муниципальной услуги

Последствие (при-
остановление, 
отказ от оказания 
муниципальной 
услуги)

Пункт, часть, статья нормативного правового 
акта

1 2 3 4

1 Реорганизация, ликвидация Приостановление 
оказания услуги

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
п. 1 статьи 9, п. 10 статьи 22

2

Перераспределение полномочий, повлек-
шее исключение из компетенции учреж-
дения полномочий по оказанию муници-
пальной услуги (работы)

Приостановление 
оказания услуги

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
п. 1 статьи 9

 
4.4. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха, оздоровления и занятости детей:
4.4.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (в натуральных 

показателях) 

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактиче-
ское зна-

чение 
за отчет-

ный 
период

Характе-
ристика 
причин 

отклоне-
ния 

от запла-
нирован-
ных зна-

чений

Источник информации 
о значении показателя 

объема

Показатели качества, связанные с кадровым обеспечением

1

Укомплектованность образователь-
ных учреждений педагогическими 
кадрами соответствующей квалифи-
кации и отсутствием судимости

% 100 100  
Штатное расписание, 

приказы о приеме 
на работу

2

Укомплектованность учреждения 
медицинскими кадрами соответству-
ющей квалификации и отсутствием 
судимости

% 100 100  
Штатное расписание, 

приказы о приеме 
на работу

Показатели качества, связанные с присмотром за детьми, сохранением и укреплением их здоровья
1 Выполнение норм питания % 100 100  Накопительная ведо-

мость

2

Отсутствие несчастных случаев, прои-
зошедших с обучающимися во время 
отдыха и оздоровления на террито-
рии загородного лагеря 

ед. 0 4  Отчет по итогам смен 
(наличие акта)

3
Доля детей, застрахованных 
от несчастных случаев на территории 
загородного лагеря

% 100 100  Договор со страховой 
компанией

4
Отсутствие вспышечных заболеваний, 
кожных заразных заболеваний, педи-
кулеза

ед. 0 0  Журнал регистрации

5 Количество уксусов клещей на терри-
тории загородного лагеря ед. 0 2  Журнал регистрации

Показатели качества, связанные с повышением открытости, демократизацией управления учреждением

1

Наличие активно используемого 
и регулярно обновляемого сайта, обе-
спечивающего публичный диалог 
администрации и педагогического 
коллектива учреждения с родителями 
(законными представителями) 
и общественностью, соответствую-
щего установленным требованиям

Да/нет да да   orlenok74.ru

2 Удовлетворенность родителей каче-
ством оказания услуги ед. 70 70  Итоги анкетирования 

(раз в смену)
Качественные показатели осуществления организации оздоровительной кампании

1 Наличие программы деятельности 
лагеря Да/Нет да да  

Наличие приказа 
об утверждения про-

граммы
2 Наличие положительного акта готов-

ности учреждения к началу смены Да/Нет да да  Наличие акта готовно-
сти 

4.4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

№ 
п/п

Наименова-
ние предо-
ставляемой 
услуги

Наименование показателя
Ед.

изме-
рения

Показатели результативности
Объем услуг Качество услуг

Плановый 
по муници-
пальному 
заданию

Фактиче-
ски 

выпол-
ненный

Плановые 
показа-

тели

Фактиче-
ские 

показа-
тели

Организа-
ция отдыха 
детей 
и моло-
дежи

Количество человек:
В каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием, в том числе

Чел.

1244 1244

 
Профильные 10-дневные смены — путевки 
1 категории 452 419
Оздоровительные смены 21 день
— 1 категории
— 2 категории

351
378

382
380

Профильные 7 — дневные смены
— путевки 1 категории 63 63

 

5.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):
Количество 
потребите-

лей
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Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
наименование услуги

Из них

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожден-
ных от платы полностью) в рамках муниципального задания 44
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (осво-
божденных от платы частично) в рамках муниципального задания

1263

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) 
за рамками муниципального задания 571

ИТОГО: 1878
Организация отдыха (взрослые)
наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципаль-
ного задания 1225
ИТОГО: 1225 

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

Виды услуг (работ) Средняя стоимость услуг (работ) (руб)
1.Проживание 700 (сутки)
2.Проведение мероприятий 4000 (сутки) 

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 18,4

8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (с учетом ЛОК) (руб./месяц) 
29 722,83

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

Наименование показателя Запланированный пока-
затель Фактический показатель

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде 379,00 379,00

в том числе
- -

379,00 379,00 

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

(руб.) примечание

1 Кулер (диспенсер) настольный 1 405,48 1 шт.
2 Чайник 7 789,00 10 шт.
3 Микроволновая печь 12 870,00 3 шт.
4 Шкаф для инвентаря 8 990,00 1 шт.
5 Стул Jack Black к/з 99 500,00 100 шт.
6 Тример CARVER GBC-31 9 050,00 1 шт.
7 Кровать деревянная, матрас 105 600,00 32 шт. 
8 Зеркало 4 400,00 22 шт.
9 Коврик 3 600,00 36 шт.
10 Светильник- бра, светильник-плафон 5 350,00 47 шт.
11 Дорожка ковровая 5 000,00 2 шт.
12 Доска магнитно-маркерная 90*120 см 14 440,00 2 шт.
13 Кровать односпальная (металлическая) 321 120,00 72 шт.
14 Ростовая кукла снеговик в шарфе и шляпе (L175–180) 11 000,00 1 шт.
15 Костюм «Дед Мороз» 8 200,00 1 шт.
16 Одежда сцены 93 975,00 Актовый зал
17 Подушка искусственный лебяжий пух 70*70 (2017 год) 69 696,00 72 шт.
18 Матрац 900*1900 (26.12.2017) 86 400,0 72 шт.
19 Баннеры 75 165,00 19 шт.
Итого 

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

№ 
п/п Наименование субсидии

Профинан-
сировано 

(руб.)

Исполнено 
(руб.)

1 Увеличение фонда заработной платы работников в связи с повышением мини-
мального размера оплаты труда 7 800.00 7 800.00

2 Увеличение фонда заработной платы работников в связи с повышением мини-
мального размера оплаты труда (начисления) 2 355.60 2 355.60

3
Льгота (компенсация) суммы родительской платы за путевки в загородные 
лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

490 100.00 490 100.00

итого 500 255.60 500 255.60 
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