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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 мая 2019 № 645

Ожидаемые
результаты реали‑
зации Программы

О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2019–2024 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, от 20.03.2018 № 342), на основании статей 34, 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»

Организация кон‑
троля за реализа‑
цией Программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского
городского округа» на 2019–2024 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского
городского округа от 12.12.2018 № 1764, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа И. В. Мальцеву.

Результаты реализации Программы:
Достижение поставленной цели — повышение уровня и качества жизни граж‑
дан — получателей мер социальной поддержки
путем реализации общих задач:
1) создание условий для повышения качества жизни населения города Сне‑
жинска путем предоставления мер социальной поддержки льготным катего‑
риям граждан по переданным государственным полномочиям;
2) создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий
граждан города путем предоставления комплекса дополнительных мер соци‑
альной поддержки
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей
компетенции:
— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты
населения города Снежинска»;
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежин‑
ского городского округа»;
— Комитет экономики администрации города Снежинска;
— Собрание депутатов Снежинского городского округа.

1. Основная цель и задачи Программы
Социальная защита населения является динамично развивающимся сектором социальной сферы
города. Решаемые в этой сфере Управлением задачи отличаются многогранностью и сложностью:
исполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под‑
держки гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям,
ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, мало‑
имущим гражданам и другим категориям населения; предоставление дополнительных мер социаль‑
ной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств местного бюджета.
Действующая муниципальная система социальной защиты населения города Снежинска включает
в себя Управление и два подведомственных ему муниципальных учреждения, полномочия которых
определяются федеральным законодательством, законодательством Челябинской области и муни‑
ципальными правовыми актами города Снежинска.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 14. 05. 2019 № 645
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.
г. Снежинск
2019 г.

Основная цель Программы — повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в соци‑
альной защите государства.
Основные задачи Программы:
— создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми;
— повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, прожива‑
ющих на территории Снежинского городского округа;
— создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, проживаю‑
щих на территории Снежинского городского округа;
— создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Снежинского
городского округа путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей
Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.
Наименовани Про‑
граммы
Основание для
разработки Про‑
граммы
Координатор Про‑
граммы
Разработчик
Программы

«Муниципальная Программа «Социальная поддержка жителей Снежинского
городского округа» на 2019–2024 гг. » (далее — Программа)
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 30.08.2018
№ 271‑р «О разработке муниципальной Программы «Социальная поддержка
жителей Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.
Заместитель главы Снежинского городского округа
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты насе‑
ления города Снежинска»
Цель Программы:
— повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной
защите государства
Задачи, решаемые в рамках Программы:
— создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей
с детьми;
Цель и задачи
— повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий
Программы
граждан, проживающих на территории Снежинского городского округа;
— создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Снежинского городского округа;
— создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий
граждан Снежинского городского округа путем предоставления комплекса
дополнительных мер социальной поддержки
Сроки реализации 2019–2024 годы
Программы
1. «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граж‑
создание благоприятных условий для улучшения положения детей
Перечень подпро‑ дан,
и семей с детьми (государственные полномочия)»
грамм
2. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан (местные полномочия)»
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты насе‑
ления города Снежинска» (далее — УСЗН);
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»);
Муниципальное казённое учреждение социального обслуживания «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Снежинского город‑
округа» (далее — МКУСО «Центр помощи детям»);
Исполнители Про‑ ского
Местная общественная организация инвалидов Снежинского городского
граммы
округа челябинской областной Общественной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее —
Общество инвалидов);
Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регио‑
нального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
(далее — Совет ветеранов)
Программа финансируется за счет средств областного, федерального и мест‑
ного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит
2 078 076 742,86 руб.,
в том числе:
средства областного бюджета — 1 513 569 900,00 руб.:
2019 г. — 247 707 300,000 руб.;
2020 г. — 254 152 200,00 руб.;
2021 г. — 261 503 100,00 руб.;
2022 г. — 250 069 100,00 руб.;*
2023 г. — 250 069 100,00 руб.;*
2024 г. — 250 069 100,00 руб.*
средства федерального бюджета — 432 738 900,00 руб.:
2019 г. — 73 584 900 руб.;
Объем и источ‑
2020 г. — 74 865 100,00 руб.;
ники финансиро‑ 2021 г. — 76 131 200,00 руб.;
вания
2022 г. — 69 385 900,00 руб.;*
Программы
2023 г. — 69 385 900,00 руб.;*
2024 г. — 69 385 900,00 руб.*
средства местного бюджета — 131 767 942,86 руб.:
2019 г. — 27 889 756,24,00 руб.;
2020 г. — 20 561 165,50 руб.;
2021 г. — 20 287 021,12 руб.;
2022 г. — 21 010 000,00 руб.;*
2023 г. — 21 010 000,00 руб.;*
2024 г. — 21 010 000,00 руб.*
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потреб‑
ности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выде‑
ленных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей
областного, федерального и местного бюджетов
Индикаторы реа‑
лизации Про‑
Указаны в таблице раздела 6 Программы
граммы

2. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2019–2024 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока
действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостиже‑
ния целевых индикативных показателей.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 078 076 742,86 руб.
в том числе:
средства областного бюджета — 1 513 569 900,00 руб.:
2019 г. — 247 707 300,000 руб.;
2020 г. — 254 152 200,00 руб.;
2021 г. — 261 503 100,00 руб.;
2022 г. — 250 069 100,00 руб.;*
2023 г. — 250 069 100,00 руб.;*
2024 г. — 250 069 100,00 руб.*
средства федерального бюджета — 432 738 900,00 руб.:
2019 г. — 73 584 900 руб.;
2020 г. — 74 865 100,00 руб.;
2021 г. — 76 131 200,00 руб.;
2022 г. — 69 385 900,00 руб.;*
2023 г. — 69 385 900,00 руб.;*
2024 г. — 69 385 900,00 руб.*
средства местного бюджета — 131 767 942,86 руб.:
2019 г. — 27 889 756,24,00 руб.;
2020 г. — 20 561 165,50 руб.;
2021 г. — 20 287 021,12 руб.;
2022 г. — 21 010 000,00 руб.;*
2023 г. — 21 010 000,00 руб.;*
2024 г. — 21 010 000,00 руб.*
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период
Муниципальная Программа «Социальная поддержка жителей Снежинсктого городского округа»
включает в себя систему мероприятий, обеспечивающую достижение цели деятельности главного
распорядителя бюджетных средств в сфере социальной защиты населения города, а также решение
конкретных задач в соответствии с установленными целевыми индикативными показателями.
Мероприятия Программы направлены на:
— повышение уровня жизни отдельных категорий льготников;
— оказание всесторонней и адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации или нуждающимся в постоянной особой защите государства;
— улучшения качества предоставления муниципальных, государственных услуг;
— организацию выплаты и предоставления пособий, субсидий, льгот и компенсаций различным
категориям населения в соответствии с действующим законодательством;
— улучшение качества жизни инвалидов, развитие их реабилитационного потенциала;
— обеспечение социальной поддержки семей, воспитывающих несовершеннолетних детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, и детей, находящихся на попечении государства, предус‑
матривает соединение семьи с необходимыми социальными ресурсами муниципального образова‑
ния для преодоления трудной жизненной ситуации, меры, направленные на профилактику вторич‑
ного социального сиротства детей, проживающих в замещающих семьях, государственную под‑
держку выпускников государственных учреждений для детей-сирот.
Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассиг‑
нований, предусмотренных в бюджете Снежинского городского округа на указанные цели на соот‑
ветствующий финансовый год и плановый период, доведенных лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования.
Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.
4. Организация управления Программой
Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.
Ответственным исполнителем Программы является УСЗН.
УСЗН:
1) организует реализацию Программы и несет ответственность за достижение целевых индикато‑
ров и показателей Программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное
использование бюджетных средств;
2) готовит и вносит изменения в Программу;
3) готовит годовой отчет и представляет его в администрацию Снежинского городского округа
до 01 марта года, следующего за отчетным.
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Годовой отчет, который содержит:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) перечень мероприятий подпрограммы, выполненных и не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки;
3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприя‑
тий Программы;
6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением
администрации Снежинского городского округа от 13.10.2015 № 1310 «Об утверждении Порядка
проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ.

Доля финансовых средств, освоен‑
ных в ходе реализации Программы.
Показатель рассчитывается по фор‑
муле: D2= (Ф освоено/Ф выде‑
лено)*100%, где Ф освоено —
объем освоенных средств на предо‑
7.
ставление мер социальной под‑
держки льготным категориям
граждан; Ф выделено объем
средств, выделенных на предостав‑
ление мер социальной под‑
держки льготным категориям граж‑
дан
Численность получателей мер соци‑
8.
альной поддержки (передаваемые
государственные полномочия)
получателей мер соци‑
8.1. Численность
альной поддержки
получателей мер соци‑
8.2. Численность
альной поддержки семей с детьми
Численность получателей мер соци‑
альной
поддержки
детей сирот —
8.3. детей оставшихся без
попечения
родителей
Численность получателей социаль‑
9.
ных услуг
Удельный вес граждан пожилого
возраста и инвалидов, получивших
адресную социальную помощь,
10. дополнительные меры соц.под‑
держки и услуги от числа указанных
категорий граждан состоящих
на учете в Управлении
Удельный вес семей, находящихся
в социально-опасном положении,
снятых с учета в связи с улучше‑
11. нием ситуации в семье от общего
количества семей, состоящих
на учете как семьи, находящиеся
в социально-опасном положении
Удельный вес детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родите‑
лей, устроенных за отчетный период
12. на воспитание в семьи от общего
числа детей-сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей,
нуждающихся в устройстве
Отношение средней заработной
платы отдельных категорий работ‑
ников подведомственных учрежде‑
ний (социальных работников, педа‑
гогического и медицинского персо‑
нала) до уровня среднемесячного
дохода от трудовой деятельности
по Челябинской области О соц Пока‑
13. затель (Осоц) рассчитывается
по формуле: (З соц/Д труд)*100%
Зсоц — средняя заработная плата
социальных работников, включая
социальных работников медицин‑
ских организаций;
Дтруд — среднемесячный доход
от трудовой деятельности по Челя‑
бинской области

Исполнителями мероприятий Программы являются:
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне‑
жинска» (далее — УСЗН);
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населе‑
ния города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»);
Муниципальное казённое учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, остав‑
шимся без попечения родителей, Снежинского городского округа» (далее — МКУСО «Центр помощи
детям»);
Местная общественная организация инвалидов Снежинского городского округа челябинской
областной Общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (далее — Общество инвалидов);
Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов (далее — Совет ветеранов)
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Система целевых показателей (индикаторов) конечного и непосредственного результата муници‑
пальной Программы представлена в разделе 6 Программы.
В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:
в повышении уровня реальных доходов ветеранов, жертв политических репрессий и других кате‑
горий граждан за счет
предоставления мер социальной поддержки;
оказание дополнительной помощи социально незащищенным слоям населения города Снежин‑
ска;
увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслужи‑
вания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреж‑
дения социального обслуживания населения, до 100 процентов;
доведение средней заработной платы отдельных категорий работников подведомственных учреж‑
дений (социальных работников, педагогического и медицинского персонала) до уровня среднеме‑
сячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области;
в повышении качества жизни детей, росте доходов семей с детьми;
ежегодное снижение численности детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе пере‑
данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечитель‑
ство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи), находящихся в МКУСО «Центр помощи детям».
6. Индикаторы реализации Программы
Индикаторами реализации Программы являются:
Ед.
№№ Целевые индикаторы и показатели
изм.
Доля объема выплаченных сумм
на меры соц.поддержки от объема
начисленных сумм на меры соц.под‑
держки по состоянию на 31.12.2019,
2020,2021,2022,2023,2024 годов
(Dмеры) Показатель рассчитывается
1.
%
по формуле Dмеры = (Vвыпл/
Vнач)*100%, где Vвыпл — объем
выплаченных сумм на меры соц.
поддержки; Vнач — объем начис‑
ленных сумм на меры соц.под‑
держки
Удельный вес граждан, имеющих
детей, которым назначены меры
соц.поддержки, в общем числе
обратившихся по состоянию на 31.1
2.2019,2020,2021,2022,2023,2024
(Uмеры). Показатель рассчитыва‑
ется по формуле Uмеры = (Ч назн./Ч
меры)* 100%, где Чназн — числен‑
2.
ность граждан, имеющих детей,
%
которым назначены меры соц. под‑
держки, на конец отчетного пери‑
ода;
Чобр — общее число граждан, обра‑
тившихся за назначением мер соц.
поддержки, проживающих на терри‑
тории Снежинского городского
округа
Доля граждан (имеющих детей),
обеспеченных мерами социальной
3.
поддержки, от общего числа обра‑
%
тившихся за назначением мер соци‑
альной поддержки
Доля жалоб на действия (бездей‑
ствие) должностных лиц в процессе
предоставления государственных
и муниципальных услуг, признанных
4.
в установленном порядке обосно‑
%
ванными от общего числа жалоб.
Показатель рассчитывается по фор‑
муле: D1= (Ч жалоб обоснованных/Ч
общее число жалоб)* 100%
Доля выпускников МКУСО “Центр
помощи детям” устроенных на даль‑
нейшее обучение или на работу
от общего числа выпускников (Д
вып.). Показатель рассчитывается
по формуле Dвып= (Ч пост./Ч вып.)
* 100%, где Чпост — количество
выпускников муниципальных орга‑
низаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите‑
5.
%
лей, поступивших после выпуска
в образовательные организации для
получения профессионального
образования всех видов или офици‑
ально трудоустроившихся;
Чвып — общее количество выпуск‑
ников муниципальных организаций
для детей-сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей,
в очередном году
Удельный вес граждан, получивших
соц.услуги в учреждениях соц.
обслуживания, от общего числа
граждан, обратившихся за получе‑
нием соц.услуг в учреждения соц.
обслуживания Показатель рассчиты‑
6.
вается по формуле (Ч пол/Ч обр) *
%
100%, где Ч пол — численность
граждан, получивших соц.услуги
в учреждениях соц.обслуживания;
Чобр — численность граждан, обра‑
тившихся за получением соц.услуг
в установленном порядке

2018 г. 2019 г.

2020 г.

Показатели по годам
2021 г. 2022 г. 2023 г.

2024 г.

%

95

95

96

97

98

98

98

чел.

19 833

19 736

19 825

19 790

19 790

19 790

19 790

чел.

17 409

17 236

17 332

17 295

17 295

17 295

17 295

чел.

2 296

2 365

2 357

2 357

2 357

2 357

2 357

чел.

128

135

136

138

138

138

138

чел.

5 065

1604

1604

1604

1604

1604

1604

%

50

50

51

52

53

54

55

%

18

19

20

21

21

21

21

%

14

14

14

12

12

12

12

%

100

100

100

100

100

100

100

Паспорт подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям
граждан, создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми
(государственные полномочия)» на 2019–2024 годы
100

100

100

100

100

100

100

Наименование
подпрограммы
Основной разра‑
ботчик подпро‑
граммы

Исполнители под‑
программы
99,8

99,8

100

100

100

100

100

Цели и задачи под‑
программы
99,8

99,8

100

100

100

100

не
более
0,1

не
более
0,1

не
более
0,1

не
более
0,1

не
более
0,1

не
более
0,1

100
Сроки реализации
подпрограммы
не более
0,1

Объем и источники
финансирования
подпрограммы

98

98

98

100

100

100

100

Индикаторы реали‑
зации подпро‑
граммы

Ожидаемые
результаты реали‑
зации подпро‑
граммы
95

95

96

97

98

98

98

«Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан, создание благопри‑
ятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми (государственные полномо‑
чия)» (далее — подпрограмма 1)
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне‑
жинска»
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне‑
жинска» (далее — УСЗН);
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания насе‑
ления города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»);
Муниципальное казённое учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, остав‑
шимся без попечения родителей, Снежинского городского округа» (далее — МКУСО «Центр
помощи детям»);
Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов (далее — Совет ветеранов)
Цель подпрограммы 1:
— повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, прожи‑
вающих на территории Снежинского городского округа;
— создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми в Сне‑
жинском городском округе;
Задачи, решаемые в рамках подпрограммы 1:
— повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки;
— обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста;
— улучшение качества жизни детей и семей с детьми;
— создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, улучшения качества их жизни;
— обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан
(государственные полномочия) — выполнение административных функций.
2019–2024 годы
Программа финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
1 946 308 800,00 руб., в том числе:
средства областного бюджета — 1 513 569 900,00 руб.:
2019 г. — 247 707 300,00 руб.;
2020 г. — 254 152 200,00 руб.;
2021 г. — 261 503 100,00 руб.;
2022 г. — 250 069 100,00 руб.;*
2023 г. — 250 069 100,00 руб.;*
2024 г. — 250 069 100,00 руб.*
средства федерального бюджета — 432 738 900,00 руб.:
2019 г. — 73 584 900,00 руб.;
2020 г. — 74 865 100,00 руб.;
2021 г. — 76 131 200,00 руб.;
2022 г. — 69 385 900,00 руб.;*
2023 г. — 69 385 900,00 руб.;*
2024 г. — 69 385 900,00 руб.*
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плано‑
вый период
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного, федерального и мест‑
ного бюджетов
В результате реализации подпрограммы 1 планируется достижение следующих результатов:
— охват мерами социальной поддержки более 17 000 граждан из числа ветеранов, жертв поли‑
тических репрессий и других категорий граждан;
— увеличение доли получателей социальных услуг до 98 процентов и более;
— доведение средней заработной платы отдельных категорий работников подведомственных
учреждений (социальных работников, педагогического и медицинского персонала) до уровня
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области;
— повышение качества жизни воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаю‑
щихся в устройстве в семьи граждан.

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы 1:
повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживаю‑
щих на территории Снежинского городского округа, создание благоприятных условий для улучше‑
ния положения детей и семей с детьми в Снежинском городском округе
Основные задачи подпрограммы 1:
— повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поддержки;
— обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста;
— улучшение качества жизни детей и семей с детьми;
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— создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, улучшения качества их жизни;
— обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (госу‑
дарственные полномочия) — выполнение административных функций.
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода
должна обеспечить оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан.
2. Сроки реализации подпрограммы 1
Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2019–2024 годы.
Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока
ее действия, прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения
целевых индикативных показателей.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Подпрограмма 1 финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
1 946 308 800,00 руб., в том числе:
средства областного бюджета — 1 513 569 900,00 руб.:
2019 г. — 247 707 300,00 руб.;
2020 г. — 254 152 200,00 руб.;
2021 г. — 261 503 100,00 руб.;
2022 г. — 250 069 100,00 руб.;*
2023 г. — 250 069 100,00 руб.;*
2024 г. — 250 069 100,00 руб.*
средства федерального бюджета — 432 738 900,00 руб.:
2019 г. — 73 584 900,00 руб.;
2020 г. — 74 865 100,00 руб.;
2021 г. — 76 131 200,00 руб.;
2022 г. — 69 385 900,00 руб.;*
2023 г. — 69 385 900,00 руб.;*
2024 г. — 69 385 900,00 руб.*
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период

8.2.

8.3.

9.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
Система целевых показателей (индикаторов) конечного и непосредственного результата государ‑
ственной программы представлена в разделе 5 Подпрограммы 1.
В результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть следующих результатов:
— охват мерами социальной поддержки более 17 000 граждан из числа ветеранов, жертв полити‑
ческих репрессий и других категорий граждан;
— увеличение доли получателей социальных услуг до 98 процентов;
— доведение средней заработной платы отдельных категорий работников подведомственных
учреждений (социальных работников, педагогического и медицинского персонала) до уровня сред‑
немесячного дохода от трудовой деятельности по Челябинской области;
— повышение качества жизни воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаю‑
щихся в устройстве в семьи граждан;
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«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граж‑
дан (местные полномочия)» (далее — подпрограмма 2)
Муниципальное казённое учреждение
«Управление социальной защиты населения города Снежинска»
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города
Снежинска» (далее — УСЗН);
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»);
Местная общественная организация инвалидов Снежинского городского округа челябин‑
Исполнители подпро‑
ской областной Общественной организации Общероссийской общественной организации
граммы
«Всероссийское общество инвалидов» общество инвалидов» (далее — Общество инвали‑
дов);
Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделе‑
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо‑
руженных сил и правоохранительных органов (далее — Совет ветеранов)
Цель подпрограммы 2:
— создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Сне‑
жинского городского округа путем предоставления комплекса дополнительных мер соци‑
поддержки;
Цель и задачи подпро‑ альной
Задачи, решаемые в рамках подпрограммы 2:
граммы
— поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоле‑
ние трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи;
— предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг
отдельным категориям граждан города и семьям с детьми
Сроки реализации под‑ 2019–2024 годы
программы
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного
бюджета.
Общий объем финансирования на период действия подпрограммы составит
131 769 942,86 руб.:
2019 г. — 27 889 756,24,00 руб.;
2020 г. — 20 561 165,50 руб.;
Объем и источники
2021 г. — 20 287 021,12 руб.;
финансирования под‑
2022 г. — 21 010 000,00 руб.;*
программы
2023 г. — 21 010 000,00 руб.;*
2024 г. — 21 010 000,00 руб.*
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактиче‑
ский объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах выделенных
бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
Индикаторы реализации указаны в таблице раздела 5 подпрограммы
подпрограммы
Ожидаемые результаты Обеспечение охвата адресной социальной помощью и дополнительными мерами социаль‑
реализации подпро‑
ной поддержки отдельных категорий граждан и семей в переделах установленных индика‑
граммы
тивных показателей.

Ед.
Показатели по годам
изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

100

75

Наименование подпро‑
граммы
Основной разработчик
подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

%

чел.

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан (местные полномочия)»
на 2019–2024 годы

5. Индикаторы реализации подпрограммы 1

№№ Целевые индикаторы и показатели
Доля объема выплаченных сумм на меры
соц.поддержки от объема начисленных
сумм на меры соц.поддержки по состоянию
на 31.12.2019,2020,2021,2022,2023,2024 год
1.
ов (Dмеры) Показатель рассчитывается
по формуле Dмеры = (Vвыпл/Vнач)*100%
Vвыпл — объем выплаченных сумм
на меры соц.поддержки; Vнач — объем
начисленных сумм на меры соц.поддержки
Удельный вес граждан, имеющих детей,
которым назначены меры соц.поддержки,
в общем числе обратившихся за назначе‑
нием мер соц.поддержки по состоянию на 3
1.12.2019,2020,2021,2022,2023,2024
(Uмеры). Показатель рассчитывается
по формуле Uмеры = (Ч назн./Ч меры)*
2.
100%, где Чназн — численность граждан,
имеющих детей, которым назначены меры
соц.поддержки, на конец отчетного пери‑
ода;
Чобр — общее число граждан, обратив‑
шихся за назначением мер соц.поддержки,
проживающих на территории Снежинского
городского округа
Доля граждан (имеющих детей), обеспечен‑
ных мерами социальной поддержки,
3.
от общего числа обратившихся за назначе‑
нием мер социальной поддержки
Доля жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц в процессе предоставле‑
ния государственных и муниципальных
услуг, признанных в установленном
4.
порядке обоснованными, от общего числа
жалоб Показатель рассчитывается по фор‑
муле: D1= (Ч жалоб обоснованных/Ч общее
число жалоб)* 100%
Доля выпускников устроенных на дальней‑
шее обучение (работу) от общего их числа
(Д вып.) Показатель рассчитывается
по формуле Dвып= (Ч пост./Ч вып.) * 100%,
где Чпост — количество выпускников,
5.
поступивших после выпуска в образова‑
тельные организации для получения про‑
фессионального образования или офици‑
ально трудоустроившихся;
Чвып — общее количество выпускников,
в очередном году
Удельный вес граждан, получивших соц.
услуги в учреждениях соц.обслуживания,
от общего числа граждан, обратившихся
за получением соц.услуг в учреждения соц.
обслуживания Расчет по формуле (Ч пол/Ч
6.
обр) * 100%, где Ч пол — численность
граждан, получивших соц. услуги в учреж‑
дениях соц.обслуживания населения;
Чобр — численность граждан, обратив‑
шихся за получением соц.услуг в установ‑
ленном порядке
Доля финансовых средств, освоенных
в ходе реализации Программы Показатель
рассчитывается по формуле: D2= (Ф
освоено/Ф выделено)*100%, где Ф осво‑
ено — объем освоенных средств на предо‑
7.
ставление мер социальной под‑
держки льготным категориям граждан; Ф
выделено — объем средств, выделенных
на предоставление мер соц.под‑
держки льготным категориям граждан
Численность получателей мер соц.под‑
8.
держки (передаваемые государственные
полномочия)
получателей мер социальной
8.1. Численность
поддержки, в т. ч.
ветераны труда, труженики тыла
ветераны труда Челябинской области
дети погибших защитников Отечества

реабилитированные лица и лица, признан‑
ные пострадавшими от политических
репрессий
Граждане, работающие и проживающие
в сельских населенных пунктах и рабочих
поселках (сельские специалисты)
отдельные категории граждан (инвалиды,
граждане подвергшиеся воздействию ради‑
ации, ветераны ВОВ)
получатели социального пособия на погре‑
бение
инвалиды (получатели страховых премий
по договорам ОСАГО владельцев транс‑
портных средств)
граждане, подвергшиеся воздействию
радиации
лица, награжденные нагрудным знаком
“Почетный донор”
получатели компенсации расходов
на оплату взноса на капитальный ремонт
Численность получателей мер социальной
поддержки семей с детьми, в т. ч.
получатели областного единовременного
пособия при рождении ребенка
получатели ежемесячного пособия
на ребенка
получатели ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего и (или) последующих детей
до достижения возраста трех лет
получатели государственных пособий, лица,
не подлежащие обязательному социаль‑
ному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, и лица, уволенные в связи с ликви‑
дацией организаций
многодетные семьи (оплата ЖКУ)
граждане, получающие субсидии на оплату
ЖКУ
Численность получателей мер социальной
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, в т. ч.:
дети, содержащиеся в приемной семье
дети, находящиеся под опекой
приемные семьи
Численность получателей социальных услуг
Отношение средней заработной платы
отдельных категорий работников подве‑
домственных учреждений (социальных
работников, педагогического и медицин‑
ского персонала) до уровня среднемесяч‑
ного дохода от трудовой деятельности
по Челябинской области О соц Показатель
(Осоц) рассчитывается по формуле: (З
соц/Д труд)*100%
Зсоц — средняя заработная плата социаль‑
ных работников, включая социальных
работников медицинских организаций;
Дтруд — среднемесячный доход от трудо‑
вой деятельности по Челябинской области

1. Основная цель и задачи подпрограммы 2
Основная цель подпрограммы 2
создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Снежинского
городского округа путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки.
Основные задачи подпрограммы 2:
— поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоление
трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи;
— предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг отдель‑
ным категориям граждан города и семьям с детьми.

98

2. Сроки реализации подпрограммы 2

%
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95

96

97

98

98

Реализация подпрограммы 2 рассчитана на 2019–2024 годы.
Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока
ее действия, прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения
целевых индикативных показателей.
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19 833 19 736 19 825 19 790
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19 790
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чел.
чел.
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17 409 17 236 17 332 17 295
10 100 10 280 10 320 10 350
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470
460
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9
8
7
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17 295
10 350
450
6

17 295
10 350
450
6

17 295
10 350
450
6

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюд‑
жета.
Общий объем финансирования на период действия подпрограммы 2 составит 131 769 942,86 руб.:
2019 г. — 27 889 756,24,00 руб.;
2020 г. — 20 561 165,50 руб.;
2021 г. — 20 287 021,12 руб.;
2022 г. — 21 010 000,00 руб.;*
2023 г. — 21 010 000,00 руб.;*
2024 г. — 21 010 000,00 руб.*

4

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период

№№
п/п

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

1.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
Система целевых показателей (индикаторов) конечного и непосредственного результата государ‑
ственной программы представлена в разделе 5 подпрограммы 2.
В результате реализации подпрограммы 2 планируется достигнуть следующих результатов:
обеспечение охвата адресной социальной помощью и дополнительными мерами социальной под‑
держки отдельных категорий граждан и семей в переделах установленных индикативных показате‑
лей.

2.

3.

5. Индикаторы реализации подпрограммы 2

Ед.
Целевые индикаторы и показатели
изм. 2018 г.
Доля граждан, граждан получивших
дополнительные меры социальной
поддержки в общей численности
%
97
граждан, имеющих право на их
получение и обратившихся за их
получением
Удельный вес семей, находящихся
в социально-опасном положении,
снятых с учета в связи с улучшением
ситуации в семье от общего количе‑
%
18
ства семей, состоящих на учете как
семьи, находящиеся в социальноопасном положении
Предоставление субсидии из средств
местного бюджета социально-ориен‑ Кол-во
2
тированным некоммерческим орга‑
низациям

2019 г.

Показатели по годам
2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 г. 2024 г.

97

97

98

98

98

98

19

20

21

21

21

21

2

2

2

2

2

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» на 2019–2024 годы

№№

Наименование мероприятия

Объем финансирования (руб.)
Всего на 2019–
2024 гг.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Бюджетополу‑
чатели/Исполнители Про‑
грамммы

Перечень мероприятий
Источ‑
ник
финан‑
сирова‑
ния

Связь
с индикато- Ссылка на НПА, о соответ‑
рами Про- ствии РО полномочиям СГО
граммы,
№№ п.

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан, создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми» (государственные полномочия)
Направление 1. Мероприятия в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан

174 564 400,00

УСЗН

1) ФЗ от 18.10.1991
№ 1761–1, ст. 16; 2) ФЗ
от 12.01.1995
пп. 1,4,7,8,1 № 5‑ФЗ ст. 10 п. 1; 3)ЗЧО
от 24.11.2005
№ 430‑ЗО; Постановление
Закон.Собрания ЧО
от 14.02.1996 № 16‑ОЗ

265 800,00

265 800,00

УСЗН

пп. 1,4,7,8,1 Постановление Правитель‑
ства РФ от 14.12.2005 № 761

47 195 300,00

47 195 300,00

47 195 300,00

УСЗН

1.1.

Ежемесячные денежные выплаты региональ‑
ным льготникам

ОБ

1 048 848 600,00

168 882 700,00

174 755 900,00

181 516 800,00

1.2.

Компенсация расходов на оплату жилых поме‑
щений и коммунальных услуг (дополнитель‑
ные меры социальной защиты ветеранов
Челябинской области, сельские педагоги)

ОБ

1 585 900,00

252 600,00

262 600,00

273 300,00

265 800,00

1.3.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель‑
ным категориям граждан

ФБ

299 494 500,00

52 636 200,00

62 636 200,00

52 636 200,00

1.4.

Выплата социального пособия на погребение
Выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам ОСАГО владельцев
транспортных средств

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

174 564 400,00 174 564 400,00

ОБ

1 776 400,00

251 800,00

261 300,00

271 800,00

330 500,00

330 500,00

330 500,00

УСЗН

ФБ

16 200,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

УСЗН

Меры социальной поддержки гражданам, под‑
вергшимся воздействию радиации

ФБ

21 355 400,00

3 132 200,00

3 504 900,00

4 022 100,00

3 565 400,00

3 565 400,00

3 565 400,00

УСЗН

Ежегодная денежная выплата лицам, награж‑
денным нагрудным знаком «Почетный донор»
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

ФБ

26 695 400,00

4 047 300,00

4 431 700,00

4 609 000,00

4 535 800,00

4 535 800,00

4 535 800,00

УСЗН

ОБ

44 753 400,00

7 496 300,00

7 496 300,00

7 496 300,00

7 421 500,00

7 421 500,00

7 421 500,00

УСЗН

ФБ

0,00
1 444 525 800,00
347 561 500,00
1 096 964 300,00

0,00
236 702 000,00
59 818 600,00
176 883 400,00

0,00
243 351 800,00
60 575 700,00
182 776 100,00

0,00
250 828 400,00
61 270 200,00
189 558 200,00

ВСЕГО затрат по направлению 1, в т. ч.
ФБ
ОБ

Направление 2. Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Содержание ребенка в семье опекуна и прием‑
2.1.
ОБ
41 098 670,00
7 382 646,00
7 415 646,00
ной семье, оплата труда приемному родителю
Выплата денежных средств на реализацию
2.2.
права бесплатного проезда и на содержание
ОБ
36 190 530,00
6 093 654,00
6 093 654,00
детей, находящихся под опекой

0,00
237 881 200,00
55 299 000,00
182 582 200,00

УСЗН

п. 1,4,7,8.3

5 969 856,00

УСЗН

п. 1,4,7,8.3

УСЗН,
МКУСО
«Центр
помощи
детям»

п. 1.7

7 453 646,00

6 282 244,00

6 282 244,00

6 282 244,00

6 093 654,00

5 969 856,00

5 969 856,00

1) ЗЧО от 25.10.2007
№ 212‑ЗО; 2) ЗЧО
от 22.12.2005 № 442‑ЗО
) ЗЧО от 25.10.2007
№ 212‑ЗО; 2) ЗЧО
от 22.12.2005 № 442‑ЗО
ФЗ от 21.12.1996
№ 159‑ФЗ

88 547 300,00

14 349 500,00

14 488 600,00

14 642 000,00

15 022 400,00

15 022 400,00

15 022 400,00

165 836 500,00

27 825 800,00

27 997 900,00

28 189 300,00

27 274 500,00

27 274 500,00

27 274 500,00

0,00
165 836 500,00

0,00
27 825 800,00

0,00
27 997 900,00

0,00
28 189 300,00

0,00
27 274 500,00

0,00
27 274 500,00

0,00
27 274 500,00

61 294 900,00

11 014 200,00

11 053 400,00

11 096 300,00

9 377 000,00

9 377 000,00

9 377 000,00

61 294 900,00
0,00
61 294 900,00

11 014 200,00
0,00
11 014 200,00

11 053 400,00
0,00
11 053 400,00

11 096 300,00
0,00
11 096 300,00

9 377 000,00
0,00
9 377 000,00

9 377 000,00
0,00
9 377 000,00

9 377 000,00
0,00
9 377 000,00

4.1.

Направление 4. Мероприятия по социальной поддержке семей с детьми и малообеспеченных граждан
Выплата областного единовременного посо‑
бия при рождении ребенка
ОБ
9 043 200,00
1 507 200,00
1 507 200,00

1 507 200,00

1 507 200,00

1 507 200,00

1 507 200,00

УСЗН

п. 1,4,7,8.2

ФЗ от 19.05.1995 № 81‑ФЗ,
ст. 3;

4.2.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка
гражданам, имеющим детей

ОБ

38 237 800,00

6 188 600,00

6 409 000,00

6 666 100,00

6 324 700,00

6 324 700,00

6 324 700,00

УСЗН

п. 1,4,7,8.2

ФЗ от 19.05.1995
№ 81‑ФЗ, ст. 3;

4.3.

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

ОБ

2 233 200,00

619 600,00

619 600,00

619 600,00

124 800,00

124 800,00

124 800,00

УСЗН

п. 1,4,7,8.2

ФЗ от 19.05.1995
№ 81‑ФЗ, ст. 3;

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН

п. 1,4,7,8.2

ФЗ от 19.05.1995
№ 81‑ФЗ, ст. 3;

ФБ

85 177 400,00

13 766 300,00

14 289 400,00

14 861 000,00

14 086 900,00

14 086 900,00

14 086 900,00

УСЗН

ОБ

11 149 100,00

1 867 700,00

1 935 000,00

2 012 400,00

1 778 000,00

1 778 000,00

1 778 000,00

УСЗН

п. 1,4,7,8.2

ФЗ от 19.05.1995
№ 81‑ФЗ, ст. 3;

ОБ

24 077 600,00
169 918 300,00
85 177 400,00
84 740 900,00

3 754 800,00
27 704 200,00
13 766 300,00
13 937 900,00

3 808 000,00
28 568 200,00
14 289 400,00
14 278 800,00

3 808 000,00
29 474 300,00
14 861 000,00
14 613 300,00

4 235 600,00
28 057 200,00
14 086 900,00
13 970 300,00

4 235 600,00
2 057 200,00
14 086 900,00
13 970 300,00

4 235 600,00
28 057 200,00
14 086 900,00
13 970 300,00

УСЗН

п. 1,4,7,8.2

Постановление Правитель‑
ства РФ от 14.12.2005 № 761

16 865 100,00

16 865 100,00

16 865 100,00

УСЗН

п. 7

16 865 100,00 16 865 100,00
0,00
0,00
16 865 100,00 16 865 100,00
319 455 000,00 319 455 000,00
69 385 900,00 39 385 900,00
250 069 100,00 250 069 100,00

16 865 100,00
0,00
16 865 100,00
319 455 000,00
69 385 900,00
250 069 100,00

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

2.3.

Обеспечение деятельности МКУСО «Центр
помощи детям”

0,00
0,00
237 881 200,00 237 881 200,00
55 299 000,00 55 299 000,00
182 582 200,00 182 582 200,00

1) ФЗ от 24.11.1995
№ 181‑ФЗ, ст. 19; 2) ФЗ
пп. 1,4,7,8,1 от 12.01.1995
№ 5‑ФЗ, ст. 10 п. 1; 3)ФЗ
от 15.05.1991
№ 1244–1, ст. 14 п. 4
пп. 1,4,7,8,1 1)ФЗ от 12.01.1996
№ 8‑ФЗ
пп. 1,4,7,8,1 1)ФЗ от 25.04.2002
№ 40‑ФЗ
1) ФЗ от 26.11.1998
пп. 1,4,7,8,1 № 175‑ФЗ; 2) ФЗ
от 15.05.1991
№ 1244–1
от 20.07.2012
пп. 1,4,7,8,1 ФЗ
№ 125‑ФЗ, ст. 24
Законода‑
пп. 1,4,7,8,1 Постановление
тельного собрания ЧО
от 14.02.1996 № 16‑ОЗ

ОБ

ВСЕГО затрат по направлению 2, в т. ч.
ФБ
ОБ
Направление 3. Социальное обслуживание населения

3.1.

Реализация переданных государственных пол‑
номочий по социальному обслуживанию граж‑
дан

ОБ

ВСЕГО затрат по направлению 3 в т. ч.
ФБ
ОБ

4.4.

4.5.
4.6.

Выплата государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудо‑
способности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций
Дополнительные меры социальной поддержки
многодетных семей
Предоставление гражданам субсидий
на оплату ЖКУ
ВСЕГО затрат по направлению 4 в т. ч.
ФБ
ОБ

Направление 5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)
Финансовое обеспечение и создание условий
для стабильного предоставления мер социаль‑
5.1.
ОБ
104 733 300,00
18 046 000,00
18 046 000,00
18 046 000,00
ной поддержки льготным категориям граждан
(государственные полномочия)
ВСЕГО затрат по направлению 5 в т. ч.
104 733 300,00
18 046 000,00
18 046 000,00
18 046 000,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
104 733 300,00
18 046 000,00
18 046 000,00
18 046 000,00
ВСЕГО по Подпрограмме 1, в т. ч.
1 946 308 800,00
321 292 200,00 329 017 300,00 337 634 300,00
ФБ
432 738 900,00
73 584 900,00
74 865 100,00
76 131 200,00
ОБ
1 513 569 900,00
247 707 300,00 254 152 200,00 261 503 100,00
Подпрограмма 2.»Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Направление 1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан

5

)ФЗ от 28.12.2013
№ 442‑ФЗ; 2) ФЗ
06.10.2003
УСЗН/МУ п. 1,4,7,8.4,9 от
№ 131‑ФЗ,
КЦСОН
ст. 16.1,17 ч. 1 п. 3; 3) ЗЧО
от 22.12.2005 № 441‑ЗО; 4)
ЗЧО от 23.10.2014 № 36‑ЗО
1

от 19.05.1995
п. 1,4,2,7,8.2 ФЗ
№ 81‑ФЗ, ст. 3;

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года

1.1.

Оказание единовременной материальной
(адресной, социальной) помощи отдельным
категориям граждан

МБ

1 200 986,00

1 200 986,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН/МУ
КЦСОН

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 20 п. 5; 2)
Решение СДГС от 15.02.2018
№ 17; 3) Решение СДГС
от 20.10.2016 № 117;

1.2.

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

МБ

680 519,60

680 519,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 20 п. 5; 2)
Решение СДГС от 15.02.2018
№ 17

1 881 505,60

1 881 505,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 881 505,60
1 881 505,60
МБ
Направление 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Оказание помощи опекаемым детям, не полу‑
чающим государственное обеспечение, детям
из семей, находящихся в социально опасном
175 848,00
2.1.
МБ
175 848,00
положении, из малообеспеченных семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
в натуральном виде
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, прожи‑
2.2.
МБ
100 485,00
100 485,00
вающих в замещающих семьях, в виде ежеме‑
сячных денежных выплат
Дополнительные меры социальной поддержки
в виде компенсации в размере 100% расходов
занимаемой общей площади жилого помеще‑
ния, коммунальных услуг, услуг связи прием‑
ным семьям, проживающим в квартирах муни‑
2.3.
ципальной собственности, переданных муни‑
МБ
138 915,52
138 915,52
ципалитетом в оперативное управление Муни‑
ципального казённого учреждения
«Управление социальной защиты населения
города Снежинска» для осуществления дея‑
тельности приемных семей
Социальная поддержка семей с несовершен‑
нолетними, находящимися в экстренной ситу‑
2.4.
МБ
6 895,00
6 895,00
ации или подвергшихся насилию или жесто‑
кому обращению

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 20 п. 5; 2)
Решение СДГС от 15.02.2018
№ 17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН

п. 1.

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 20 п. 5; 2)
Решение СДГС от 15.02.2018
№ 17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН

п. 1.

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 16.1; 2) Реше‑
ние СДГС от 15.02.2018 № 16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 20 п. 5; 2)
Решение СДГС от 15.02.2018
№ 17

ИТОГО по направлению 1, в т. ч.

2.5.

2.6.

Социальная поддержка инвалидов (организа‑
ция питания недееспособных инвалидов,
оплата расходов на зубопротезирование инва‑
лидам) — (согласно Порядку)
Расходы по проведению мероприятий, направ‑
ленных на поддержку граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации (лиц, освобо‑
дившихся из мест лишения свободы, лиц без
определённого места жительства, лиц с алко‑
гольной и наркотической зависимостью)

МБ

284 000,00

284 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 20 п. 5; 2)
Решение СДГС от 15.02.2018
№ 17

МБ

42 521,00

42 521,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН

п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 20 п. 5; 2)
Решение СДГС от 15.02.2018
№ 17
1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ ст. 16.1 п. 2 2) ФЗ
от 02.03.2007
№ 25‑ФЗ, ст34; 3) Решение
СДГС от 04.07.2013 № 66
(редакции от 28.12.2017
№ 163);

2.7.

Пенсии за выслугу лет муниципальным служа‑
щим, лицам, осуществлявшим полномочия
депутата на профессиональной постоянной
основе, полномочия выборного должностного
лица местного самоуправления

МБ

86 102 024,31

14 300 674,77

14 300 674,77

14 300 674,77

14 400 000,00

14 400 000,00

14 400 000,00

УСЗН

-

2.8.

Выплата единовременного поощрения муни‑
ципальным служащим при выходе на пенсию
за выслугу лет (согласно Порядку)

МБ

517 915,00

517 915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН

-

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 16.1; 2) Реше‑
ние СДГС от 04.07.2013 № 66
(редакции от 28.12.2017
№ 163);

87 368 603,83

15 567 254,29

14 300 674,77

14 300 674,77

14 400 000,00

14 400 000,00

14 400 000,00

87 368 603,83
15 567 254,29
14 300 674,77
14 300 674,77
МБ
Направление 3. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Финансовое обеспечение и создание условий
для стабильного предоставления дополни‑
3.1.
МБ
27 219 370,55
5 542 333,55
5 538 245,00
4 338 792,00
тельных мер социальной поддержки отдель‑
ных категорий граждан

14 400 000,00

14 400 000,00

14 400 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

УСЗН

-

1) ФЗ от 02.03.2007
№ 25‑ФЗ; 2) ФЗ
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ ст. 19 п. 5
1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 16.1,
ст. 19 п. 5

ИТОГО по направлению 2, в т. ч.

3.2.

Предоставление субсидий на иные цели бюд‑
жетному учреждению, в соответствии
с утвержденным Порядком

МБ

741 908,80

741 908,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН/МУ
КЦСОН

п. 1

3.3.

Создание условий для предоставления субси‑
дий на иные цели

МБ

2 467 423,00

2 467 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УСЗН/МУ
КЦСОН

-

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст.ст. 20 п. 5,
ст. 19 п. 5

ИТОГО по направлению 3, в т. ч.
30 428 702,35
МБ
30 428 702,35
Направление 4. Обеспечение финансовой поддержки деятельности СОНКО
Предоставление финансовой поддержки
4.1.
СОНКО в форме субсидий
10 524 004,35

7 751 665,35
7 751 665,35

4 538 245,00
4 538 245,00

4 338 792,00
4 338 792,00

4 600 000,00
4 600 000,00

4 600 000,00
4 600 000,00

4 600 000,00
4 600 000,00

1 796 450,00

1 680 000,00

1 647 554,35

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

УСЗН

п. 3

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 16. п. 33

УСЗН/МУ
КЦСОН

-

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст.ст. 20 п. 5

УСЗН/МУ
КЦСОН

-

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст.ст. 20 п. 5

ИТОГО по направлению 4, в т. ч.
10 524 004,35
1 796 450,00
1 680 000,00
1 647 554,35
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
МБ
10 524 004,35
1 796 450,00
1 680 000,00
1 647 554,35
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
Направление 5. Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам, мероприятий моральной и материальной поддержки отдельных категорий граждан
Организация
и
проведение
городских
меро‑
683
573,00
5.1.
МБ
683 573,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
приятий
5.2.

Организационно-массовые, спортивные, куль‑
турные мероприятия для инвалидов

МБ

881 553,73

209,308,00

42 245,73

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

ИТОГО по направлению 5, в т. ч.
МБ

1 565 126,73
1 565 126,73

892 881,00
892 881,00

42 245,73
42 245,73

0,00
0,00

210 000,00
210 000,00

210 000,00
210 000,00

210 000,00
210 000,00

ВСЕГО по Подпрограмме 2, в т. ч.
МБ

131 767 942,86
131 767 942,86

27 889 756,24
27 889 756,24

20 561 165,50
20 561 165,50

20 287 021,12
20 287 021,12

21 010 000,00
21 010 000,00

21 010 000,00
21 010 000,00

21 010 000,00
21 010 000,00

2 078 076 742,86
432 738 900,00
1 513 569 900,00

349 181 956,24
73 584 900,00
247 707 300,00

349 578 465,50
74 865 100,00
254 152 200,00

357 921 321,12
76 131 200,00
261 503 100,00

340 465 000,00 340 465 000,00
69 385 900,00 69 385 900,00
250 069 100,00 250 069 100,00

340 465 000,00
69 385 900,00
250 069 100,00

131 767 942,86

27 889 756,24

20 561 165,50

20 287 021,12

21 010 000,00

21 010 000,00

ВСЕГО по Программе, в т. ч.
ФБ
ОБ
МБ

21 010 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 15. 05. 2019 № 651

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 15 мая 2019 № 651

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит — 40 499 986,07 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 23 588 586,07 руб.:
2019 год — 5 109 090,56 руб.;
2020 год — 3 735 746,39 руб.;
2021 год — 3 685 937,28 руб.;
2022 год — 3 685 937,28 руб.*;
2023 год — 3 685 937,28 руб.*;
2024 год — 3 685 937,28 руб.*;
средства областного бюджета — 16 911 400,00 руб.:
2019 год — 6 241 900,00 руб.;
2020 год — 2 293 900,00 руб.;
2021 год — 2 093 900,00 руб.;
2022 год — 2 093 900,00 руб.*;
2023 год — 2 093 900,00 руб.*;
2024 год — 2 093 900,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюд‑
жетов.
*Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический

О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского
округа» на 2019–2024 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.06.2015 № 599,
от 23.06.2015 № 815, от 28.09.2015 № 1252, от 10.11.2015 № 1423, от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи 34 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг., утвержденную поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа от 12.12.2018 № 1765 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

6

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит — 40 499 986,07 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 23 588 586,07 руб.:
2019 год — 5 109 090,56 руб.;
2020 год — 3 735 746,39 руб.;
2021 год — 3 685 937,28 руб.;
2022 год — 3 685 937,28 руб.*;
2023 год — 3 685 937,28 руб.*;
2024 год — 3 685 937,28 руб.*;
средства областного бюджета — 16 911 400,00 руб.:
2019 год — 6 241 900,00 руб.;
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.1.
9.2.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2020 год — 2 293 900,00 руб.;
2021 год — 2 093 900,00 руб.;
2022 год — 2 093 900,00 руб.*;
2023 год — 2 093 900,00 руб.*;
2024 год — 2 093 900,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюд‑
жетов.
*Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
Мероприятия Программы указаны в приложении к Программе».
3. Раздел 5. «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Индикаторы реализации Программы указаны в таблице:

Индикаторы реализации Программы
Доходы от реализованного КУИ города Снежинска имущества муници пальной казны
Исполнение плана по доходам от реализованного имущества муниципальной казны
Прочие налоговые и неналоговые доходы администрируемые КУИ города Снежинска (кроме дохода от реализации имущества муниципаль‑
ной казны), в том числе
поступления от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов
и обязательных платежей
поступления прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов (кроме поступлений от реализации имущества)
Исполнение плана поступлений от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий
Исполнение плана в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, при‑
надлежащим муниципальному образованию
Количество договоров аренды земельных участков заключенных силами сотрудников КУИ города Снежинска
Количество объектов реестра муниципального имущества
Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества
Количество действующих договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключенных КУИ города Снежин‑
ска
Количество объектов муниципального имущества (кроме земельных участков) по которым КУИ города Снежинска организовано проведение
кадастровых работ (в течение года)
Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет КУИ города Снежинска (в течение года)
Удельный вес прибыльных муниципальных унитарных предприятий в общем количестве муниципальных унитарных предприятий
Удельный вес прибыльных хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск» в общем количестве хозяй‑
ственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск»
Количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны, не участвующих в коммерческом обороте
Процент освоения целевых денежных средств (субвенций), поступивших из федерального и областного бюджетов на приобретение основ‑
ных средств
Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества, по отношению к общему количеству недвижимого имущества, подлежащего
регистрации
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимого
имущества,
подлежащего постановке на государственный кадастровый учет
Доля земельных участков, местоположение границ которых не установлено, в соответствии с требованием Закона о госрегистрации,
в общем количестве земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством подлежит государственной
регистрации
Доля земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, прошедших государствен‑
ную регистрацию права собственности, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые подлежит государствен‑
ной регистрации

Ед.
изм.
руб.
%
руб.

2018
(оценка)
12 403 420
100
40 583 548

2019
9 555 045
100
30 154 867

2020
2 306 484
100
29 255 418

Показатели на конец года
2021
2022
2023
2024
645 508
645 508
645 508
645 508
100
100
100
100
29 554 519 29 554 519 29 554 519 29 554 519

руб.

754 500

214 000,00

218 000,00

219 000,00 219 000,00 219 000,00 219 000,00

руб.
%
%
%
шт.
ед.
млн.
руб.
шт.

127 989
100
100
100
1 715
19 650
8 390

400 000,00
100
100
100
1 815
19 800
8 320

200 000,00
100
100
100
1 915
20 050
8 420

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2 015
2 015
2 015
2 015
20 200
20 200
20 200
20 200
8 450
8 450
8 450
8 450

177

151

135

120

114

108

102

шт.
шт.
%
%
шт.
%

4
17
25
33
22
100

2
117
33
50
18
100

30
21
50
100
15
100

20
9
50
100
14
100

20
9
50
100
13
100

20
9
50
100
12
100

20
9
50
100
11
100

%

78

80

82

84

86

88

90

%

87

89

91

93

95

97

99

%

3,98

2,88

1,55

0,44

0,11

0,11

0,11

%

96,0

97,0

98,4

99,5

99,9

99,9

99,9

4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.

Перечень мероприятий Программы
Объем финансирования, руб.
№
п/п

Наименование мероприятия

Источ ник финан‑
сирования

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022* год

2023* год

2024* год

Направление 1. Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества
Организация проведения
оценки муниципального иму‑
1.1.
щества с целью приватизации, местный бюджет
508 510,91
120 700,00
78 858,43
77 238,12
77 238,12
77 238,12
77 238,12
передачи в аренду
Организация проведения
1.2.
оценки земельных участков
местный бюджет
146 833,35
33 500,00
22 666,67
22 666,67
22 666,67
22 666,67
22 666,67
с целью передачи в аренду
Всего затрат по направлению,
в том числе:
655 344,26
154 200,00
101 525,10
99 904,79
99 904,79
99 904,79
99 904,79
из федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из местного бюджета

655 344,26

154 200,00

101 525,10

99 904,79

99 904,79

99 904,79

Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием
Организация и проведение
технической инвентаризации
2.1.
и паспортизации муниципаль‑ местный бюджет
464 329,89
100 000,00
73 651,57
72 669,58
72 669,58
72 669,58
ного имущества
Организация проведения
оценки
муниципального
иму‑
2.2.
щества с целью принятия
местный бюджет
110 800,00
10 800,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
к учету

2.3.

2.4.

Организация проведения када‑
стровых работ по формирова‑
нию земельных участков
и проведения работ по описа‑
нию местоположения террито‑
риальных зон

Обеспечение обслуживания
и сопровождения программ‑
ного комплекса для ведения
реестра муниципального иму‑
щества города Снежинска
и формирования учета в про‑
грамме «Барс — Аренда».
Обновление (продление) элек‑
тронной подписи для осущест‑
вления обмена электронными
документами с Управлением
Росреестра по Челябинской
области

местный бюджет
в т. ч. софинанси
рование работ
по описанию
местополо
жения территори‑
альных зон
Софинансирова
ние комплекса
кадастровых работ
Област
ной бюджет
в т. ч. софинанси‑
рова
ние работ по опи‑
санию местополо‑
жения территори‑
альных зон
Софинансирова
ние комплекса
кадастровых работ

местный бюджет

5 070 481,94

40 000,00

1 092 000,00

40 000,00

804 275,18

793 551,69

793 551,69

793 551,69

КУИ города
Снежинска

1,2,6

КУИ города
Снежинска

2,3,6

72 669,58

КУИ города
Снежинска

1,2,4,5,
6,7,13

20 000,00

КУИ города
Снежинска

4,5

99 904,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

716 400,00

716 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 148 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 320 000,00

1 120 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 028 000,00

3 028 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 750,00

99 245,49

97 922,24

97 922,24

7

97 922,24

1,2,3,4,
5,8,14,15

793 551,69

4 348 000,00

625 684,45

Связь
Бюджетопо‑
с индика
лучатель/
тором Про‑ Ссылка на НПА о соответствии РО полномочиям
исполнитель
грам
Программы мы (№ пока‑ СГО
зателя)

97 922,24

КУИ города
Снежинска

КУИ города
Снежинска

4,5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122‑ФЗ
«О государственной регистрации прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним». Федеральный
закон от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135‑ФЗ
«Об оценочной деятельности в РФ». Федераль‑
ный закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Реше‑
ние Собрания депутатов города Снежинска
от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения
«О порядке управления и распоряжения имуще‑
ством, находящимся в собственности МО «Город
Снежинск».
Решение Собрания депутатов города Снежинска
от 13.04.2017 № 21 «Об утверждении Положения
«О порядке приватизации муниципального иму‑
щества МО «Город Снежинск»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122‑ФЗ
«О государственной регистрации прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним». Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципаль‑
ных нужд Решение Собрания депутатов города
Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении
Положения «О порядке управления и распоряже‑
ния имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Город Снежинск»

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001
№ 136‑ФЗ. Федеральный закон от 18.06.2001
№ 78‑ФЗ «О землеустройстве». Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципаль‑
ных нужд». Закон Челябинской области
от 13.04.2015 № 154‑ЗО «О земельных отноше‑
ниях». Постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 06.05.2013 № 586
«Об утверждении в новой редакции Порядка реа‑
лизации основных положений Федерального
закона от 30.06.06 № 93‑ФЗ». Постановление
Собрания депутатов города Снежинска
от 16.11.2005 № 114 «Об утверждении Положения
«О земельном налоге» (вместе с Положением
«О земельном налоге»)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации. Феде‑
ральный закон от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О госу‑
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним». Решение Собрания
депутатов города Снежинска от 20.04.2017 № 34
«Об утверждении Положения «О порядке управ‑
ления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности МО «Город Снежинск»

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года
Всего затрат по направлению,
10 619 296,28
в том числе:
из областного бюджета
4 348 000,00
из местного бюджета
6 271 296,28
Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества.

3.1.

Реализация функций возложен‑
ных на КУИ города Снежинска
в области иных имущественных
отношений

местный бюджет

16 661 945,53

5 485 550,00

1 197 172,24

984 143,51

984 143,51

984 143,51

984 143,51

4 148 000,00
1 337 550,00

200 000,00
997 172,24

0,00
984 143,51

0,00
984 143,51

0,00
984 143,51

0,00
984 143,51

3 617 340,56

2 637 049,05

2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98

2 601 888,98

КУИ города
Снежинска
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Федеральный закон от 29.12.2004 № 188‑ФЗ
«Жилищный кодекс Российской Федерации».
Решение Собрания депутатов города Снежинска
от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения
«О порядке управления и распоряжения имуще‑
ством, находящимся в собственности муници‑
пального образования «Город Снежинск». Закон
Челябинской области «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления
в упрощенном порядке прав граждан на отдель‑
ные объекты недвижимого имущества». Поста‑
новление администрации Снежинского город‑
ского округа от 06.05.2013 № 586 «Об утвержде‑
нии в новой редакции Порядка реализации основ‑
ных положений Федерального закона от 30.06.06
№ 93‑ФЗ»

Всего затрат по направлению,
в том числе:
16 661 945,53 3 580 438,20 2 637 049,05 2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98
из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из местного бюджета
16 661 945,53 3 580 438,20 2 637 049,05 2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98
Направление 4. Формирование муниципального имущества из приобретенных основных средств — жилых помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления по договорам социального найма отдельным категориям
граждан — детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей)
Жилищный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004
№ 188‑ФЗ. Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159‑ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Челябинской обла‑
сти от 15.04.2013 № 136‑П «Об отдельных вопро‑
сах обеспечения жилыми помещениями специа‑
лизированного жилищного фонда детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
Приобретение жилья для лиц
лиц из их числа». Закон Челябинской области
из
числа
детей-сирот
и
детей,
4.1.
от 22.12.2005
оставшихся без попечения
КУИ города
11
областной бюджет 12 563 400,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00
№ 442‑ЗО «О наделении органов местного самоу‑
родителей
Снежинска
правления государственными полномочиями
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Решение
Собрания депутатов города Снежинска
от 14.04.2016 № 38 «О внесении изменений
в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 22.11.2006 № 179 «Об установлении учетной
нормы и нормы предоставления площади жилого
помещения, предоставляемого по договору соци‑
ального найма на территории муниципального
образования «Город Снежинск»
Всего затрат по направлению,
в том числе:
12 563 400,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00
из областного бюджета
12 563 400,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00
Направление 5. Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск»
Проведение балансовых комис‑
сий по итогам деятельности
5.1.
за предыдущий финансовый
Без финансирования (2.1, 9.1)
год
Контроль за перечислением
части прибыли муниципаль‑
5.2.
ными унитарными предприяти‑
Без финансирования (2.1, 9.1)
ями
Федеральный закон № 161‑фз от 14.11.2002
«О государственных и муниципальных унитарных
Подготовка и проведение годо‑
предприятиях»
вых собраний акционеров
хозяйственных обществ с уча‑
стием муниципального образо‑
5.3.
вания «Город Снежинск», при‑
нятие решения о выплате и раз‑
Без финансирования (2.2, 9.2)
мере дивидендов по акциям
по итогам деятельности за пре‑
дыдущий финансовый год
Контроль за перечислением
5.4.
дивидендов в местный бюджет
Без финансирования (2.2, 9.2)
Ежеквартально проведение ана‑
лиза результатов деятельности
5.5.
Федеральный закон № 161‑фз от 14.11.2002
муниципальных унитарных
Без финансирования (2.1, 9.1)
«О государственных и муниципальных унитарных
предприятий
предприятиях»
Ежеквартально проведение ана‑
лиза
результатов
деятельности
5.6.
хозяйственных обществ
Без финансирования (2.2, 9.2)
Всего затрат по направлению,
в том числе:
из областного бюджета
из местного бюджета
Итого по Программе, в том
числе:
из областного бюджета
из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

40 499 986,07 11 350 990,56

6 029 646,39

5 779 837,28 5 779 837,28 5 779 837,28

5 779 837,28

16 911 400,00

2 293 900,00
3 735 746,39

2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00
3 685 937,28 3 685 937,28 3 685 937,28

2 093 900,00
3 685 937,28

23 588 586,07

6 241 900,00
5 109 090,56

*Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
ной платы за пользование имуществом) составляет 6 736,27 (шесть тысяч семьсот тридцать шесть)
рублей 27 копеек (в том числе НДС 20% — 1122,71 руб.), что соответствует сумме, определенной
по результатам оценки (оценка выполнена независимым оценщиком ИП Вельтищевой Натальей Вла‑
димировной).
Установить величину повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона»)
в размере 336,82 (триста тридцать шесть) рублей 82 копейки (в том числе НДС 20% — 56,14 руб.),
что соответствует 5% начальной (минимальной) цены договора (начального размера ежемесячной
арендной платы за пользование имуществом).
2) По лоту 2 — помещения (назначение помещений — мастерские) № 6, 10, 11, 12, общей площа‑
дью 197,1 кв.м, расположенные на первом этаже здания, входящие в состав нежилого помещения
№ 3, находящегося по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 15. Кадастро‑
вый номер: 74:40:0101003:1067. Реестровый номер: 07435003, инвентарный номер: 101.12.005,
с целью осуществления предпринимательской деятельности.
Установить, что начальная (минимальная) цена договора (начальный размер ежемесячной аренд‑
ной платы за пользование имуществом) составляет 48 105,80 (сорок восемь тысяч сто пять) рублей
80 копеек (в том числе НДС 20% — 8017,63 руб.), что соответствует сумме, определенной по резуль‑
татам оценки (оценка выполнена независимым оценщиком ИП Вельтищевой Натальей Владимиров‑
ной).
Установить величину повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона»)
в размере 2405,28 (две тысячи четыреста пять) рублей 28 копеек (в том числе НДС 20% —
400,88 руб.), что соответствует 5% начальной (минимальной) цены договора (начального размера
ежемесячной арендной платы за пользование имуществом).
2. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет с момента
заключения договора аренды.
3. Установить, что сдача имущества иным лицам как в целом, так и частично в субаренду, передача
своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, предоставление имущества в безвоз‑
мездное пользование, передача арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив
лицом, с которым заключается договор (арендатором), без письменного разрешения арендодателя
(МБУ «СШОР по гандболу») не допускается.
4. Установить обязанность лица, с которым заключается договор (арендатора), производить капи‑
тальный ремонт имущества. Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный ремонт,
равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для имущества, возмещению не подлежат.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16 мая 2019 № 654
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Прика‑
зом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ‑
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон‑
курса», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен‑
ности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 20.04.2017 № 34, с изменениями от 29.06.2017 № 71, Положением
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Сне‑
жинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64,
с изменениями от 29.03.2018 № 33, протоколом № 1 от 11.01.2018 заседания межведомственной
комиссии по определению существенных условий договоров аренды муниципального имущества
или торгов на право заключения таких договоров, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва по ганд‑
болу» подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды следующего муници‑
пального имущества:
1) По лоту 1 — нежилые помещения № 324, 325, общей площадью 27,6 кв.м, расположенные
на третьем этаже здания, входящие в состав нежилого помещения № 1, находящегося по адресу:
Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 15. Кадастровый номер: 74:40:0101003:419.
Реестровый номер: 07425234, инвентарный номер: 101.02.001, с целью осуществления предприни‑
мательской деятельности.
Установить, что начальная (минимальная) цена договора (начальный размер ежемесячной аренд‑

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
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рублей (в том числе НДС 20% — 2035,83 руб.), что соответствует сумме, определенной по результа‑
там оценки (оценка выполнена независимым оценщиком ИП Вельтищевой Натальей Владимиров‑
ной).
Установить величину повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона»)
в размере 610,75 (шестьсот десять) рублей 75 копеек (в том числе НДС 20% — 107,79 руб.), что
соответствует 5% начальной (минимальной) цены договора (начального размера ежемесячной
арендной платы за пользование Имуществом);
2) По лоту 2 — помещения № 14, 15 общей площадью 69,5 кв.м, расположенные в подвальной
части здания, входящие в состав нежилого помещения № 1, находящегося по адресу: Челябинская
область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 15. Кадастровый номер: 74:40:0101003:419. Реестровый
номер: 07425234, инвентарный номер: 101.02.001, с целью осуществления предпринимательской
деятельности.
Установить, что начальная (минимальная) цена договора (начальный размер ежемесячной аренд‑
ной платы за пользование имуществом) составляет 11 120,00 (одиннадцать тысяч сто двадцать)
рублей (в том числе НДС 20% — 1853,33 руб.), что соответствует сумме, определенной по результа‑
там оценки (оценка выполнена независимым оценщиком ИП Вельтищевой Натальей Владимиров‑
ной).
Установить величину повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона»)
в размере 556,00 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей (в том числе НДС 20% — 92,67 руб.), что соот‑
ветствует 5% начальной (минимальной) цены договора (начального размера ежемесячной арендной
платы за пользование имуществом).
2. Установить срок аренды имущества 5 (пять) лет с момента
заключения договора аренды.
3. Установить, что сдача имущества иным лицам как в целом, так и частично в субаренду, передача
своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, предоставление имущества в безвоз‑
мездное пользование, передача арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив
лицом, с которым заключается договор (арендатором), без письменного разрешения арендодателя
(МБУ «СШОР по гандболу») не допускается.
4. Установить обязанность лица, с которым заключается договор (арендатора), производить капи‑
тальный ремонт Имущества. Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный ремонт,
равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для Имущества, возмещению не подлежат.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16 мая 2019 № 655
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора
аренды муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», При‑
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ‑
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон‑
курса», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен‑
ности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 20.04.2017 № 34, с изменениями от 29.06.2017 № 71, Положением
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Сне‑
жинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 с изме‑
нениями от 29.03.2018 № 33, протоколом от 11.01.2018 № 1 заседания межведомственной комиссии
по определению существенных условий договоров аренды муниципального имущества или торгов
на право заключения таких договоров, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва по ганд‑
болу» подготовить и провести аукцион на право заключения договоров аренды следующего муници‑
пального имущества:
1) По лоту 1 — нежилые помещения № 6, 7, 9 общей площадью 141,3 кв.м, расположенные в под‑
вальной части здания, входящие в состав нежилого помещения № 1, находящегося по адресу: Челя‑
бинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 15. Кадастровый номер: 74:40:0101003:419. Рее‑
стровый номер: 07425234, инвентарный номер: 101.02.001, с целью осуществления предпринима‑
тельской деятельности.
Установить, что начальная (минимальная) цена договора (начальный размер ежемесячной аренд‑
ной платы за пользование имуществом) составляет 12 215,00 (двенадцать тысяч двести пятнадцать)

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
1. Ограничить движение автомобильного и иного транспорта
12 июня 2019 года — подъезд к т/з «Ритм» со стороны улицы Комсомольская с 18 час. 00 мин.
до 22 час. 15 мин. местного времени.
2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар А. П.) осуществить мероприятия
по ограничению движения транспортных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего постанов‑
ления, в указанный период с обеспечением безопасности участников мероприятия.
3. МКП «Чистый город» (Кузнецов А. Л.) совместно с ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск органи‑
зовать установку временных дорожных знаков.
4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А. Д.) в срок не позднее 06 июня 2019 года разместить на офи‑
циальном сайте администрации города Снежинска информацию о причинах и сроках временного
ограничения движения транспортных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего постановле‑
ния.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. А. Шарыгина.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 мая 2019 № 660
О временном ограничении движения транспортных средств в городе Снежинске
С целью проведения мероприятий, посвященных Дню России, Дню города Снежинска, в соответ‑
ствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движе‑
ния», ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож‑
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
в Челябинской области на 2014–2020 годы, руководствуясь Федеральным законом № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьями
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 мая 2019 № 663

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 апреля 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей пло‑
щади жилья по муниципальному образованию «Город Снежинск» для расчета размера социальной
выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий» муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфорт‑
ным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.
в размере 31 725 рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.

Об утверждении норматива стоимости квадратного метра общей площади
жилья для расчета размера социальных выплат установленным категориям граждан
В связи с утверждением Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области постановлением от 28.03.2019 № 23/1 среднерыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской области на вто‑
рой квартал 2019 года, в соответствии с пунктом 15 подпрограммы «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» государственной Программы Челя‑
бинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации»

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 мая 2019 № 665

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 11.01.2019 № 29 «О новом составе межведомственной комиссии» (далее — Комиссия):
1) исключить из состава Комиссии Диулина А. А.;
2) включить в состав Комиссии Михайлову Елену Юрьевну, начальника правового отдела МКУ
«Управление образования администрации города Снежинска».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 11.01.2019 № 29
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 мая 2019 № 671
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском
городском округе» на 2018–2023 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352,
от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи
34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.,
утвержденную постановлением администрации Снежинского
городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями
от 25.02.2019 № 257) (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Мальцеву И. В.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 20. 05. 2019 № 671
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.
1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, феде‑
рального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 7 982 818 200,81 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 3 228 066 959,44 руб.:
2018 год — 437 429 185,52 руб.;
2019 год — 423 112 941,24 руб.;
2020 год — 346 863 740,43 руб.;
2021 год — 342 244 984,02 руб.;
2022 год — 792 935 507,44 руб.*;
2023 год — 885 480 600,79 руб.*;
средства федерального бюджета — 1 673 246,15 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 600,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 4 753 077 995,22 руб.:
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2018 год — 722 377 310,85 руб.;
2019 год — 712 286 490,00 руб.;
2020 год — 653 828 800,00 руб.;
2021 год — 653 828 800,00 руб.;
2022 год — 953 908 305,50 руб.*;
2023 год — 1 056 848 288,87 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджета».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно,
исходя из потребности. Фактический объем финансирования
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
2. Раздел III. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, феде‑
рального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 7 982 818 200,81 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 3 228 066 959,44 руб.:
2018 год — 437 429 185,52 руб.;
2019 год — 423 112 941,24 руб.;
2020 год — 346 863 740,43 руб.;
2021 год — 342 244 984,02 руб.;
2022 год — 792 935 507,44 руб.*;
2023 год — 885 480 600,79 руб.*;
средства федерального бюджета — 1 673 246,15 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года
2019 год — 995 600,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 4 753 077 995,22 руб.:
2018 год — 722 377 310,85 руб.;
2019 год — 712 286 490,00 руб.;
2020 год — 653 828 800,00 руб.;
2021 год — 653 828 800,00 руб.;
2022 год — 953 908 305,50 руб.*;
2023 год — 1 056 848 288,87 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

2019 год — 162 324 099,19 руб.;
2020 год — 122 298 914,80 руб.;
2021 год — 120 663 177,80 руб.;
2022 год — 316 734 885,68 руб.*;
2023 год — 339 994 282,91 руб.*;
средства областного бюджета — 2 014 781 658,69 руб.:
2018 год — 291 819 238,02 руб.;
2019 год — 295 010 010,00 руб.;
2020 год — 271 881 800,00 руб.;
2021 год — 271 881 800,00 руб.;
2022 год — 420 854 479,92 руб.*;
2023 год — 463 334 330,75 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

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

* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно,
исходя из потребности. Фактический объем финансирования
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 3 252 601 449,53 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 1 237 819 790,84 руб.:
2018 год — 175 804 430,46 руб.;
2019 год — 162 324 099,19 руб.;
2020 год — 122 298 914,80 руб.;
2021 год — 120 663 177,80 руб.;
2022 год — 316 734 885,68 руб.*;
2023 год — 339 994 282,91 руб.*;
средства областного бюджета — 2 014 781 658,69 руб.:
2018 год — 291 819 238,02 руб.;
2019 год — 295 010 010,00 руб.;
2020 год — 271 881 800,00 руб.;
2021 год — 271 881 800,00 руб.;
2022 год — 420 854 479,92 руб.*;
2023 год — 463 334 330,75 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджета».

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны
в приложении к Программе».
3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Поддержка
и развитие дошкольного образования в городе Снежинске»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 4 090 566 964,17 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 1 431 973 947,14 руб.:
2018 год — 192 955 692,40 руб.;
2019 год — 188 260 537,81 руб.;
2020 год — 166 002 345,12 руб.;
2021 год — 163 487 779,12 руб.;
2022 год — 333 826 521,11 руб.*;
2023 год — 387 441 071,58 руб.*;
средства областного бюджета — 2 658 593 017,03 руб.:
2018 год — 408 663 857,98 руб.;
2019 год — 397 359 650,00 руб.;
2020 год — 368 128 400,00 руб.;
2021 год — 368 128 400,00 руб.;
2022 год — 529 215 575,74 руб.*;
2023 год — 587 097 133,31 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджета».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно,
исходя из потребности. Фактический объем финансирования
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 4 090 566 964,17 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 1 431 973 947,14 руб.:
2018 год — 192 955 692,40 руб.;
2019 год — 188 260 537,81 руб.;
2020 год — 166 002 345,12 руб.;
2021 год — 163 487 779,12 руб.;
2022 год — 333 826 521,11 руб.*;
2023 год — 387 441 071,58 руб.*;
средства областного бюджета — 2 658 593 017,03 руб.:
2018 год — 408 663 857,98 руб.;
2019 год — 397 359 650,00 руб.;
2020 год — 368 128 400,00 руб.;
2021 год — 368 128 400,00 руб.;
2022 год — 529 215 575,74 руб.*;
2023 год — 587 097 133,31 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджета».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно,
исходя из потребности. Фактический объем финансирования
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие
общего и дополнительного образования в Снежинском город‑
ском округе»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 3 252 601 449,53 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 1 237 819 790,84 руб.:
2018 год — 175 804 430,46 руб.;

* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно,
исходя из потребности. Фактический объем финансирования
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Повышение
доступности образования для лиц с ограниченными возможно‑
стями здоровья и инвалидов»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 50 030 364,16 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 26 616 362,51 руб.:
2018 год — 5 242 032,03 руб.;
2019 год — 5 388 801,80 руб.;
2020 год — 2 410 192,00 руб.;
2021 год — 2 406 223,00 руб.;
2022 год — 5 528 273,56 руб.*;
2023 год — 5 640 840,12 руб.*;
средства областного бюджета — 21 740 755,50 руб.:
2018 год — 3 734 010,85 руб.;
2019 год — 3 431 870,00 руб.;
2020 год — 3 409 900,00 руб.;
2021 год — 3 409 900,00 руб.;
2022 год — 3 838 249,84 руб.*;
2023 год — 3 916 824,81 руб.*
средства федерального бюджета — 1 673 246,15 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 600,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно,
исходя из потребности. Фактический объем финансирования
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
2) Раздел 3 подпрограммы «Объем и источники финансирова‑
ния подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 50 030 364,16 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 26 616 362,51 руб.:
2018 год — 5 242 032,03 руб.;

2019 год — 5 388 801,80 руб.;
2020 год — 2 410 192,00 руб.;
2021 год — 2 406 223,00 руб.;
2022 год — 5 528 273,56 руб.*;
2023 год — 5 640 840,12 руб.*;
средства областного бюджета — 21 740 755,50 руб.:
2018 год — 3 734 010,85 руб.;
2019 год — 3 431 870,00 руб.;
2020 год — 3 409 900,00 руб.;
2021 год — 3 409 900,00 руб.;
2022 год — 3 838 249,84 руб.*;
2023 год — 3 916 824,81 руб.*
средства федерального бюджета — 1 673 246,15 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 600,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно,
исходя из потребности. Фактический объем финансирования
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Управление
системой образования, обеспечение образовательного процесса
и деятельности организаций, подведомственных Управлению
образования»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 354 509 012,85 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 336 449 504,85 руб.:
2018 год — 41 344 995,14 руб.;
2019 год — 46 045 168,78 руб.;
2020 год — 39 264 368,23 руб.;
2021 год — 39 193 045,20 руб.;
2022 год — 80 829 440,76 руб.*;
2023 год — 89 772 486,74 руб.*;
средства областного бюджета — 18 059 508,00 руб.:
2018 год — 6 954 848,00 руб.;
2019 год — 5 004 660,00 руб.;
2020 год — 1 800 000,00 руб.;
2021 год — 1 800 000,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 2 500 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно,
исходя из потребности. Фактический объем финансирования
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 354 509 012,85 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 336 449 504,85 руб.:
2018 год — 41 344 995,14 руб.;
2019 год — 46 045 168,78 руб.;
2020 год — 39 264 368,23 руб.;
2021 год — 39 193 045,20 руб.;
2022 год — 80 829 440,76 руб.*;
2023 год — 89 772 486,74 руб.*;
средства областного бюджета — 18 059 508,00 руб.:
2018 год — 6 954 848,00 руб.;
2019 год — 5 004 660,00 руб.;
2020 год — 1 800 000,00 руб.;
2021 год — 1 800 000,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 2 500 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно,
исходя из потребности. Фактический объем финансирования
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
7. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Про‑
граммы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие образования в Снежинском
городском округе» на 2018–2023 гг.

Перечень мероприятий Программы
Объем финансирования, руб.
№ про‑
грамм‑ Наименование подпрограммы, мероприятия
ный

Источник
финан‑
сирования

Всего

2018 г.

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Снежинске»
Направление 1. Обеспечение доступности дошкольного образования
Проведение мероприятий по созданию
МБ
936 500,00
136 500,00
в муниципальных образовательных органи‑
зациях, реализующих образовательную про‑
грамму дошкольного образования, условий
1.1.1.
ОБ
2 231 400,00
1 431 400,00
для получения детьми дошкольного воз‑
раста с ограниченными возможностями здо‑
ровья качественного образования и коррек‑
ции развития

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г. *

2023 г. *

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00
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Связь
с индикато‑
Бюджетополуча рами реа‑
тели/ Исполнители лизации
Программы
Программы
(подпро‑
граммы)(№
показателя)

Ссылка на НПА,
о соответствии рас‑
ходного обязатель‑
ства полномочиям
Снежинского город‑
ского округа

Управление обра‑ № 12
зования

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года
1.1.2.

Оказание услуг по присмотру и уходу
за детьми в ДОУ, содержание зданий муни‑
ципальных дошкольных образовательных
организаций
Обеспечение государственных гарантий реа‑
лизации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образова‑
тельных организациях
Создание условий для развития частных
дошкольных образовательных учреждений
с использованием инструментов государ‑
ственно-частного партнерства
Компенсация части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образова‑
тельных организациях, реализующих обра‑
зовательную программу дошкольного обра‑
зования
Привлечение детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, ока‑
завшихся в трудной жизненной ситуации,
в дошкольные образовательные организа‑
ции, через предоставление компенсации
части родительской платы
Предоставление льгот за присмотр и уход
в дошкольных образовательных организа‑
циях в соответствии с нормативно-право‑
выми актами

МБ

1 298 509 331,10

181 911 718,01

181 874 380,69

164 683 496,00

163 168 930,00

291 949 904,18 314 920 902,22
Управление обра‑ № 2
зования

ОБ

69 126 977,98

39 895 727,98

29 231 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

2 467 666 351,05

349 719 430,00

350 606 800,00

350 606 800,00

349 837 000,00

ОБ

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Управление обра‑ № 1
зования

ОБ

110 740 988,00

16 588 700,00

16 588 700,00

16 588 700,00

16 588 700,00

21 136 280,00

23 249 908,00

Управление обра‑ № 2
зования

МБ

11 147 651,65

1 542 038,00

1 270 006,00

0,00

0,00

4 106 210,67

4 229 396,98

ОБ

3 827 300,00

1 028 600,00

932 900,00

932 900,00

932 900,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 4
зования
№ 11

МБ

29 902 378,56

3 211 646,00

2 854 302,00

0,00

0,00

11 350 681,22

12 485 749,34

Управление обра‑ № 4
зования

МБ

1 340 495 861,31

186 801 902,01

185 998 688,69

164 683 496,00

163 168 930,00

ОБ
2 658 593 017,03 408 663 857,98 397 359 650,00
Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций

368 128 400,00

368 128 400,00

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Итого по направлению 1:

507 679 295,74 558 447 225,31

2
Управление обра‑ №
№3
зования
№5

обра‑
307 806 796,07 332 036 048,54 Управление
зования
обра‑
529 215 575,74 587 097 133,31 Управление
зования

1.2.1.

Выплата единовременной материальной
помощи молодым специалистам дошколь‑
ных образовательных организаций

МБ

1 169 161,44

0,00

318 849,12

318 849,12

318 849,12

106 307,04

106 307,04

Управление обра‑ № 6
зования

1.2.2.

Выплата денежного поощрения гражданам,
направленным на целевое обучение

МБ

68 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 480,00

34 480,00

Управление обра‑ № 7
зования

1.2.3.

Повышение квалификации педагогических
и административных работников ДОУ, вне‑
дряющих сетевые стандарты проекта “Школа
Росатома”

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 13
зования

318 849,12

318 849,12

318 849,12

140 787,04

140 787,04

0,00

0,00

0,00

3 344 000,00

3 350 000,00

Управление обра‑ № 3
зования

0,00

0,00

0,00

3 795 938,00

3 738 076,00

Управление обра‑
зования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”

Итого по направлению 2:
МБ
1 238 121,44
0,00
Направление 3. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций
Приобретение технологического, компьютер‑
ного, медицинского и другого оборудования
1.3.1.
МБ
6 774 000,00
80 000,00
для дошкольных образовательных организа‑
ций
Работы по благоустройству территорий (при‑
МБ
8 894 014,00
1 360 000,00
обретение и установка игровых и спортив‑
ных комплексов, ремонт прогулочных пло‑
1.3.2.
щадок, вырубка опасных деревьев, текущий
МБ
0,00
0,00
ремонт ограждений, текущий ремонт
асфальтового покрытия и т. п.)

Управление обра‑
зования

№8
№ 14

1.3.3.

Модернизация приборов учета топливноэнергетических ресурсов

МБ

920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460 000,00

460 000,00

Управление обра‑ № 8
зования

1.3.4

Установка и дооборудование систем видео‑
наблюдения

МБ

4 900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00
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Управление обра‑ №
№9
зования
№ 14

1.3.5

Установка системы контроля управления
доступом (СКУД)

МБ

6 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 400 000,00

3 400 000,00

8
Управление обра‑ №
№ 10
зования
№ 14

23 551 950,81

3 713 790,81

43 000,00

Проведение текущих ремонтов и противопо‑
жарных мероприятий

МБ

0,00

0,00

8 979 000,00

10 816 160,00

1.3.6.

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7.

Разработка проектно-сметной документации
(ПСД), капитальный ремонт зданий сооруже‑
ний

МБ

35 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 900 000,00

31 500 000,00

1.3.8.

Создание современной образовательной
среды в соответствии с сетевыми стандар‑
тами проекта “Школа Росатома”

МБ

2 999 999,58

999 999,58

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

54 839 964,39

6 153 790,39

1 943 000,00

1 000 000,00

0,00

21 978 938,00

35 400 000,00

0,00

0,00

0,00

3 900 000,00

1 396 573 947,14

192 955 692,40

0,00
188 260 537,81

166 002 345,12

163 487 779,12

329 926 521,11

35 400 000,00

0,00

ОБ

1 431 973 947,14
2 658 593 017,03

Всего:

4 090 566 964,17

Итого по направлению 3:

МБ

МБ
Итого по подпрограмме 1:

Итого:

Управление обра‑
зования
№8
МКУ “УГХ СГО”/ № 14
МКУ “СЗСР”
МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”

№8

Управление обра‑ № 13
зования

Управление обра‑
зования
МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”
обра‑
355 941 071,58 Управление
зования
МКУ “УГХ СГО”/
31 500 000,00
МКУ “СЗСР”
387 441 071,58
обра‑
587 097 133,31 Управление
зования
974 538 204,89

0,00

3 900 000,00

192 955 692,40

166 002 345,12

163 487 779,12

333 826 521,11

408 663 857,98

397 359 650,00

368 128 400,00

368 128 400,00

529 215 575,74

601 619 550,38

585 620 187,81

534 130 745,12

531 616 179,12

863 042 096,85

95 345 000,03

76 436 048,00

74 992 421,00

163 117 105,63 179 292 945,66

15 729 310,00

0,00

0,00

216 993 700,00

216 993 700,00

216 993 700,00

обра‑ № 2
353 477 955,82 388 825 751,40 Управление
зования
№ 29

37 529 093,56

39 712 271,36

39 562 981,36

70 999 223,51

78 099 145,86

6 344 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 1
зования

Управление обра‑ № 2
зования
№ 29

Финансовое обеспечение профессиональ‑
ного обучения по программам профессио‑
нальной подготовки по профессиям рабочих
и должностям служащих

МБ

46 986 286,64

6 465 732,43

6 412 119,81

5 867 174,00

5 824 354,00

10 674 717,33

11 742 189,07

2.1.4.

ОБ

2 246 383,00

1 192 023,00

1 054 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы на создание новых мест в общеоб‑
разовательных организациях

МБ

29 881 809,15

15 300 000,00

14 581 809,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

ОБ

17 929 500,00

0,00

5 976 500,00

5 976 500,00

5 976 500,00

0,00

0,00

1
Управление обра‑ №
№ 25
зования
№ 26

2.1.6

Предоставление психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучаю‑
щимся, испытывающим трудности в освое‑
нии основных общеобразовательных про‑
грамм, своем развитии и социальной адапта‑
ции

ОБ

4 067 384,41

0,00

254 300,00

254 300,00

254 300,00

1 611 943,61

1 692 540,80

Управление обра‑ № 1
зования
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Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

31 500 000,00

0,00

0,00

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

23 764 236,00

0,00
188 260 537,81

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»
Направление 1. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования
692 230 744,17 103 047 223,85
Финансовое обеспечение получения общего,
МБ
дополнительного образования и услуг
2.1.1.
по присмотру и уходу в общеобразовательОБ
34 905 769,02
19 176 459,02
ных организациях
Обеспечение государственных гарантий реа‑
лизации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основ‑
2.1.2.
ного общего, среднего общего образования
ОБ
1 657 544 897,22 264 260 090,00
и обеспечение дополнительного образова‑
ния детей в муниципальных общеобразова‑
тельных организациях
304 469 626,07
МБ
38 566 910,42
Финансовое обеспечение получения допол‑
2.1.3.
нительного образования во Дворце творче‑
ОБ
12 632 906,00
6 288 366,00
ства

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Управление обра‑ № 3
зования
№4

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
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2.1.7

Обеспечение государственных гарантий реа‑
лизации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основ‑
ного общего, среднего общего образования
и обеспечение дополнительного образова‑
ния детей в муниципальных общеобразова‑
тельных организациях для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

Итого по направлению 1:

ОБ

279 765 019,04

0,00

МБ

1 073 568 466,03

ОБ

2 009 091 858,69

72 066 038,55

Управление обра‑ № 1
зования

47 394 800,00

47 394 800,00

47 394 800,00

65 514 580,49

163 379 866,70

153 868 022,55

122 015 493,36

120 379 756,36

290 916 938,02

293 747 510,00

270 619 300,00

270 619 300,00

244 791 046,47 269 134 280,59 Управление обра‑
зования
420 604 479,92 462 584 330,75

Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава общего и дополнительного образования
2.2.1.

Выплата единовременной материальной
помощи молодым специалистам МОУ
и Дворца творчества

МБ

1 062 878,40

0,00

283 421,44

283 421,44

283 421,44

106 307,04

106 307,04

Управление обра‑ № 5
зования

2.2.2

Выплата денежного поощрения гражданам,
направленным на целевое обучение

МБ

110 336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 168,00

55 168,00

Управление обра‑ № 6
зования

0,00

283 421,44

283 421,44

283 421,44

161 475,04

161 475,04

Управление обра‑
зования

660 000,00

660 000,00

0,00

0,00

660 000,00

660 000,00

Управление обра‑ № 7
зования

0,00

0,00

0,00

0,00

451 753,00

451 753,00

Управление обра‑ № 8
зования

660 000,00

660 000,00

0,00

0,00

1 111 753,00

1 111 753,00

Управление обра‑
зования

Итого по направлению 2:
МБ
1 173 214,40
Направление 3. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
2.3.1.

Выплата стипендий

МБ

2 640 000,00

Проведение мероприятий по формированию
кадетских классов (приобретение формы,
оборудования, расходных материалов, орга‑
МБ
903 506,00
низация школьных и выездных мероприятий
и др.)
Итого по направлению 3:
МБ
3 543 506,00
Направление 4. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
2.3.2.

2.4.1.

Приобретение учебной и художественной
литературы для школьных библиотек

МБ

18 295 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 712 000,00

9 583 200,00

Управление обра‑ № 9
зования

2.4.2.

Приобретение оборудования и мебели для
общеобразовательных учреждений и Дворца
творчества

МБ

21 854 625,76

0,00

0,00

0,00

0,00

10 502 457,60

11 352 168,16

Управление обра‑ № 10
зования

Проведение конкурсного отбора муници‑
пальных учреждений — образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образова‑
ния, на базе которых созданы предметные
лаборатории для работы с одаренными
детьми, с целью развития указанных лабора‑
торий
Оборудование пунктов проведения государ‑
ственной итоговой аттестации по образова‑
тельным программам основного общего
образования

МБ

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

Управление обра‑
зования
Управление обра‑ № 10
зования

2.4.5.

Оборудование пунктов проведения экзаме‑
нов государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования

2.4.6.

Расходы для проведения государственной
итоговой аттестации

2.4.3.

ОБ

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

МБ

1 917 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 917 000,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

794 100,00

0,00

264 700,00

264 700,00

264 700,00

0,00

0,00

МБ

547 938,98

139 191,98

184 027,60

0,00

0,00

109 619,22

115 100,18

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

2 369 173,33

809 173,33

0,00

0,00

0,00

750 000,00

810 000,00

Управление обра‑
зования

2.4.7.

Работы по благоустройству территории
(установка ограждения, устройство
и ремонты стадионов, игровых площадок
ремонт асфальтового покрытия, установка
игрового оборудования, уборка опасных
деревьев и другие работы по благоустрой‑
ству)

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”

2.4.8.

Установка и дооборудование систем видео‑
наблюдения

МБ

525 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

225 000,00

Управление обра‑ № 16
зования
№ 27

2.4.9.

Установка системы контроля управления
доступом (СКУД)

МБ

4 819 482,28

0,00

0,00

0,00

0,00

3 160 316,25

1 659 166,03

Управление обра‑ № 17
зования
№ 27

2.4.10.

Проведение текущих ремонтов и противопо‑
жарных мероприятий

МБ

53 483 215,54

4 061 862,65

21 352,89

0,00

0,00

25 600 000,00

23 800 000,00

10
Управление обра‑ №
№ 15
зования
№ 27

Проведение капитальных ремонтов в муни‑
ципальных общеобразовательных организа‑
циях

МБ

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2.4.11.

ОБ

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

Управление обра‑ № 23
зования
№ 24

2.4.12.

Модернизация узлов учета

МБ

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

115 000,00

Управление обра‑ № 15
зования

2.4.13.

Разработка проектно-сметной документации
(ПСД), капитальный ремонт зданий сооруже‑
ний

МБ

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2.4.14.

Создание современной образовательной
среды в соответствии с сетевыми стандар‑
тами проекта “Школа Росатома”

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
264 700,00
0,00

51 426 393,07
250 000,00
2 000 000,00

50 409 634,37
750 000,00
0,00

2.4.4.

107 151 635,89
305 380,49
МБ
5 010 227,96
0,00
ОБ
1 794 100,00
0,00
264 700,00
264 700,00
МБ
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Направление 5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни
Итого по направлению 4:

Управление обра‑ № 11
зования
№ 13
№ 12
Управление обра‑ № 14
зования
№ 19
№ 20
Управление обра‑ № 11
зования
№ 12

МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”

№ 10
№ 15
№ 27

№ 10
№ 15

Управление обра‑ № 28
зования

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Управление обра‑
зования
МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”

2.5.1.

Приобретение оборудования для медицин‑
ских пунктов

МБ

345 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

280 000,00

Управление обра‑ № 10
зования
№ 18

2.5.2.

Приобретение спортивного инвентаря и обо‑
рудования

МБ

2 197 050,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1 046 214,40

1 150 835,84

Управление обра‑ № 10
зования
№ 18

Обеспечение питанием детей из малообеспе‑
ченных семей и детей с нарушениями здоро‑
вья, обучающихся в муниципальных общеоб‑
разовательных организациях

МБ

32 143 929,04

5 700 100,00

4 000 000,00

0,00

0,00

10 687 538,02

11 756 291,02

2.5.3.

ОБ

3 895 700,00

902 300,00

997 800,00

997 800,00

997 800,00

0,00

0,00

21
Управление обра‑ №
№ 22
зования
№ 23

2.5.4.

Обеспечение питанием учащихся (воспитан‑
ников) МБОУ СКОШ № 122, 128

МБ

6 839 151,73

1 000 149,00

1 216 706,00

0,00

0,00

2 201 093,68

2 421 203,05

Управление обра‑ № 18
зования

2.5.5.

Обеспечение питанием отдельных (льгот‑
ных) категорий обучающихся в муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждениях
(МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135)

МБ

8 857 837,51

54 086,80

1 990 568,71

0,00

0,00

3 244 372,00

3 568 810,00

Управление обра‑ № 18
зования

12

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
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Итого по направлению 5:

МБ
ОБ

Итого по подпрограмме 2:

Итого:

МБ

50 382 968,52
3 895 700,00
1 235 819 790,84

6 754 335,80
902 300,00
175 804 430,46

2 000 000,00
1 237 819 790,84

175 804 430,46

0,00

7 207 274,71

0,00
997 800,00
122 298 914,80

0,00
162 324 099,19

0,00

0,00

122 298 914,80

120 663 177,80

271 881 800,00

271 881 800,00

394 180 714,80

392 544 977,80

5 531 237,43
8 608 700,00
246 983,50

5 531 237,43
8 608 700,00
246 983,50

27 816 404,35
0,00
439 555,24

31 874 416,82
0,00
483 510,76

2 014 781 658,69 291 819 238,02 295 010 010,00
ОБ
3 252 601 449,53 467 623 668,48 457 334 109,19
Всего:
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»
Направление 1. Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
МБ
84 574 601,87
6 948 828,68
6 872 477,16
ОБ
34 396 600,00
8 570 500,00
8 608 700,00
Организация отдыха детей в каникулярное
МБ
1 910 993,63
246 977,13
246 983,50
3.1.1.
время
МБ
5 128 029,73
806 485,16
806 485,16
3.1.2.

Льгота суммы родительской платы
за путевки в загородные лагеря и лагеря
с дневным пребыванием для детей, находя‑
щихся в трудной жизненной ситуации

МБ
МБ

МБ
МБ
ОБ
МБ
МБ
Направление 2. Развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок»
МБ
Круглогодичное содержание загородного
3.2.1
ОБ
лагеря
Итого по направлению 1:

0,00
997 800,00
120 663 177,80

17 244 218,10 19 177 139,91 Управление обра‑
зования
0,00
0,00
обра‑
314 734 885,68 339 994 282,91 Управление
зования
МКУ “УГХ СГО”/
2 000 000,00
0,00
МКУ “СЗСР”
316 734 885,68 339 994 282,91
Управление
обра‑
420 854 479,92 463 334 330,75
зования
737 589 365,60 803 328 613,66

997 800,00
162 324 099,19

Управление обра‑
зования
№1
УКиМП
№2
№ 6,7,8,9
УФиС

638 707,51

632 756,13

1 094 436,96

1 149 158,81

3 154 121,50
75 937,50

694 862,50
15 937,50

633 109,00
12 000,00

0,00
12 000,00

0,00
12 000,00

904 450,00
12 000,00

921 700,00
12 000,00

176 187,85
87 728 723,37
34 396 600,00
1 986 931,13
5 304 217,58

24 300,00
7 643 691,18
8 570 500,00
262 914,63
830 785,16

42 000,00
7 505 586,16
8 608 700,00
258 983,50
848 485,16

0,00
5 531 237,43
8 608 700,00
258 983,50
638 707,51

0,00
5 531 237,43
8 608 700,00
258 983,50
632 756,13

53 603,83
28 720 854,35
0,00
451 555,24
1 148 040,79

56 284,02
32 796 116,82
0,00
495 510,76
1 205 442,83

93 109 689,02

12 844 644,52

12 481 278,84

10 458 991,84

10 071 781,84

22 502 205,95

24 750 786,03

5 506 456,00

2 634 856,00

2 871 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 4
зования
№5

Управление обра‑
зования
УКиМП
№3
УФиС
Управление обра‑
зования
УКиМП
УФиС

3.2.2.

Текущий ремонт зданий и сооружений

МБ

3 996 993,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 903 330,00

2 093 663,00

Управление обра‑ № 5
зования

3.2.3.

Модернизация узлов учета

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 5
зования

3.2.4.

Благоустройство территории (ремонт
асфальтового покрытия, установка, игрового
оборудования, уборка опасных деревьев
и другие работы по благоустройству)

МБ

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 5
зования

3.2.5

Приобретение оборудования

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 5
зования

3.2.6.

Разработка проектно-сметной документации
(ПСД), капитальный ремонт зданий сооруже‑
ний

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.7.

Дооборудование системы видеонаблюдения

МБ

580 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 400,00

290 400,00

Управление обра‑ № 4
зования

3.2.8.

Ремонт инженерных сетей и оборудования
МАУ ДОЦ “Орлёнок” (благоустройство тер‑
ритории)

МБ

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Управление обра‑ № 5
зования

МБ
ОБ
МБ

100 187 482,02
5 506 456,00
0,00

13 344 644,52
2 634 856,00
0,00

12 481 278,84
2 871 600,00
0,00

10 458 991,84
0,00
0,00

10 071 781,84
0,00
0,00

25 695 935,95
0,00
0,00

28 134 849,03
0,00
0,00

187 916 205,39
20 988 335,70
19 986 865,00
15 990 229,27
1 986 931,13
262 914,63
258 983,50
258 983,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 3:
5 304 217,58
830 785,16
848 485,16
638 707,51
Итого:
195 207 354,10
22 082 035,49
21 094 333,66
16 887 920,28
ОБ
39 903 056,00
11 205 356,00
11 480 300,00
8 608 700,00
Всего:
235 110 410,10
33 287 391,49
32 574 633,66
25 496 620,28
Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Направление 1. Обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Проведение психолого-медико-педагогиче‑
МБ
18 064 284,29
2 131 636,05
2 502 294,56
2 410 192,00
ского обследования и комплекса работ, свя‑
4.1.1.
занных с сопровождением обучающихся,
ОБ
420 727,00
398 757,00
21 970,00
0,00
испытывающих трудности в освоении основ‑
ных общеобразовательных программ
МБ
163
800,00
0,00
0,00
0,00
Финансирование расходов по оплате услуг
по передаче данных и предоставлению
4.1.2.
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
доступа к сети Интернет детей-инвалидов
и педагогических работников

15 603 019,27
258 983,50
0,00
632 756,13
16 494 758,90
8 608 700,00
25 103 458,90

54 416 790,30
451 555,24
0,00
1 148 040,79
56 016 386,33
0,00
56 016 386,33

60 930 965,85
495 510,76
0,00
1 205 442,83
62 631 919,44
0,00
62 631 919,44

Управление обра‑
зования
МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”
Управление обра‑
зования
УКиМП
МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”
УФиС

2 406 223,00

4 101 875,56

4 512 063,12

0,00

0,00

0,00

0,00

81 900,00

81 900,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 2
зования

Итого по направлению 2:

МБ

Компенсация затрат родителям детей-инва‑
лидов, обучающих детей-инвалидов на дому
самостоятельно

МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”

№5

Управление обра‑ № 1
зования

19 395 274,65

3 176 300,00

3 176 300,00

3 176 300,00

3 176 300,00

3 185 749,84

3 504 324,81

Управление обра‑ № 3
зования

Итого по направлению 1:
Направление 2. Развитие инфраструктуры
Проведение мероприятий по созданию
в дошкольных образовательных, общеобра‑
зовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том
числе в организациях, осуществляющих
4.2.1.
образовательную деятельность по адаптиро‑
ванным основным общеобразовательным
программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного образова‑
ния

МБ
ОБ

18 228 084,29
19 816 001,65

2 131 636,05
3 575 057,00

2 502 294,56
3 198 270,00

2 410 192,00
3 176 300,00

2 406 223,00
3 176 300,00

4 183 775,56
3 185 749,84

4 593 963,12
3 504 324,81

Управление обра‑
зования

МБ
ФБ

1 530 020,00
897 916,11

20 000,00
480 816,11

20 020,00
417 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

865 000,00
0,00

625 000,00
0,00

ОБ

1 471 483,89

112 783,89

97 900,00

97 900,00

97 900,00

652 500,00

412 500,00

4.2.2.

Приобретение оборудования для городской
психолого-медико-педагогической комиссии

МБ

159 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

109 000,00

Управление обра‑ № 1
зования

4.2.3.

Приобретение специального (коррекцион‑
ного) оборудования для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья
детей дошкольного и школьного возраста

МБ

622 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369 498,00

252 877,00

Управление обра‑ № 4
зования

МБ

2 846 487,24

0,00

2 846 487,24

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

3 070 395,98

3 070 395,98

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 4
зования
МКУ “УГХ СГО”/ № 4
МКУ “СЗСР”

МБ
ФБ

40 000,00
775 330,04

20 000,00
196 830,04

20 000,00
578 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ОБ

453 269,96

4.2.4.

4.2.5.

Капитальный ремонт помещений МБОУ
«ДТДиМ», клуб «Надежды луч», располо‑
женного по адресу г. Снежинск, ул. Васи‑
льева, д.35
Адаптация зданий для доступа инвалидов
и других МГН (приспособление входных
групп, лестниц, путей движения внутри зда‑
ний, зон оказания услуг, оборудование поме‑
щений и санитарно-гигиенических комнат
поручнями, приобретение и установку панду‑
сов, подъемников, оснащение тактильными
плитками, рельефными указателями, звуко‑
выми информаторами, обозначениями
по системе Брайля, проведение иных работ,
установку информационных табло для глу‑
хих и слабослышащих, видеотерминалов,
индукционных систем, информационных
дисплеев, видеогидов, видеотелефонов
и иных приспособлений и технических
средств для всех категорий инвалидов)
с целью создания безбарьерной среды для
инклюзивного образования детей-инвали‑
дов, детей с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольных образовательных
организациях

46 169,96

135 700,00

135 700,00

13

135 700,00

0,00

0,00

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Управление обра‑
зования

ОБ

4.1.3.

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Управление обра‑ № 4
зования
№5

Управление обра‑ № 5
зования

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года
МБ
Итого по направлению 2:

Итого:
ФБ

5 197 882,24

40 000,00

2 886 507,24

0,00

0,00

1 284 498,00

986 877,00

3 070 395,98
8 268 278,22
1 673 246,15

3 070 395,98
3 110 395,98
677 646,15

0.00
2 886 507,24
995 600,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1 284 498,00
0,00

0,00
986 877,00
0,00

158 953,85

233 600,00

233 600,00

233 600,00

652 500,00

412 500,00

Управление обра‑
зования

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

Управление обра‑ № 4
зования
Управление обра‑
зования
Управление обра‑
зования
МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”

1 924 753,85
ОБ
Направление 3. Повышение профессионального уровня кадрового состава
4.3.1.

Обучение специалистов, работающих
с детьми-инвалидами и с детьми, имеющими
нарушения здоровья

Итого по направлению 3:

МБ
МБ
МБ

Итого по подпрограмме 4:

Итого:
ФБ
ОБ
Итого:
Всего:

120 000,00
120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

23 545 966,53

2 171 636,05

5 388 801,80

2 410 192,00

2 406 223,00

5 528 273,56

5 640 840,12

3 070 395,98
26 616 362,51
1 673 246,15
21 740 755,50
23 414 001,65
50 030 364,16

3 070 395,98
5 242 032,03
677 646,15
3 734 010,85
4 411 657,00
9 653 689,03

0,00
5 388 801,80
995 600,00
3 431 870,00
4 427 470,00
9 816 271,80

0,00
2 410 192,00
0,00
3 409 900,00
3 409 900,00
5 820 092,00

0,00
2 406 223,00
0,00
3 409 900,00
3 409 900,00
5 816 123,00

0,00
5 528 273,56
0,00
3 838 249,84
3 838 249,84
9 366 523,40

0,00
5 640 840,12
0,00
3 916 824,81
3 916 824,81
9 557 664,93

Подпрограмма 5 «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»
Направление 1. Управление системой образования
144 411 741,66
МБ
17 375 348,46
20 355 476,40
19 877 340,46
19 877 340,46
31 869 636,13 35 056 599,75
Финансовое обеспечение деятельности
5.1.1.
3 217 800,00
Управления образования
ОБ
3 217 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Финансовое обеспечение деятельности МБУ
“ЦОДОУ”
Проведение различных мероприятий муни‑
ципального уровня, обеспечение участия
обучающихся и педагогических работников
в областных, региональных, российских
и международных мероприятиях
Организация и проведение конкурсов про‑
фессионального мастерства; участие работ‑
ников в областных и российских конкурсах
профессионального мастерства

Управление обра‑
зования
МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”

Управление обра‑
зования

Управление обра‑ № 1
зования

МБ

158 429 350,91

21 132 687,19

20 944 550,39

19 089 260,37

19 017 937,34

37 259 483,63

40 985 431,99

ОБ

6 941 708,00

3 737 048,00

3 204 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 1
зования

МБ

22 061 032,28

2 329 579,49

2 415 261,99

297 767,40

297 767,40

8 360 328,00

8 360 328,00

Управление обра‑ № 2
зования
№3

МБ

2 777 500,00

277 500,00

400 000,00

0,00

0,00

1 050 000,00

1 050 000,00

Управление обра‑ № 4
зования

5.1.5.

Денежное поощрение педагогических работ‑
ников по итогам работы за учебный год
с одаренными детьми в области образова‑
ния

МБ

919 520,00

229 880,00

229 880,00

0,00

0,00

229 880,00

229 880,00

Управление обра‑ № 5
зования

5.1.6.

Обслуживание информационных систем,
содержащих данные о контингенте обучаю‑
щихся

МБ

239 818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 199,00

125 619,00

Управление обра‑ № 6
зования

5.1.7.

Проведение городского конкурса “Иннова‑
ции в общем образовании”

МБ

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Управление обра‑ № 7
зования

МБ
ОБ

329 038 962,85

41 344 995,14
6 954 848,00

44 345 168,78

10 159 508,00

3 204 660,00

39 264 368,23
0,00

39 193 045,20
0,00

78 983 526,76
0,00

85 907 858,74
0,00

Управление обра‑
зования

Итого по направлению 1:
Направление 2. Развитие инфраструктуры
5.2.1.

Приобретение мебели, оборудования, авто‑
транспорта для Управления образования
и МБУ «ЦОДОУ»

МБ

3 110 542,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 745 914,00

1 364 628,00

Управление обра‑ № 1
зования

5.2.2.

Благоустройство территории МБУ “ЦОДОУ”

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 1
зования

5.2.3.

Проведение текущих ремонтов МБУ “ЦОДОУ”

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление обра‑ № 1
зования

Приобретение транспортных средств для
организации перевозки обучающихся и обе‑
спечения деятельности образовательных
учреждений

МБ

4 200 000,00

0,00

1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

5.2.4.

ОБ

7 900 000,00

0,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

2 500 000,00

Управление обра‑ № 1
зования
№8

5.2.5.

Установка системы видеонаблюдения

МБ

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

Управление обра‑ № 1
зования

МБ
ОБ
МБ
ОБ
Итого:
МБ
ФБ
ОБ
Итого:
МБ
ФБ
ОБ
Итого:
МБ
МБ
МБ

7 410 542,00
7 900 000,00
336 449 504,85

0,00
1 800 000,00
39 193 045,20
1 800 000,00
40 993 045,20
342 244 984,02
0,00
653 828 800,00
996 073 784,02
341 353 244,39
0,00
653 828 800,00
995 182 044,39
0,00
258 983,50
632 756,13

1 845 914,00
0,00
80 829 440,76
0,00
80 829 440,76
792 935 507,44
0,00
953 908 305,50
1746843812,94
785 435 911,41
0,00
953 908 305,50
1739344216,91
5 900 000,00
451 555,24
1 148 040,79

Итого по направлению 2:
Итого по подпрограмме 5:

Всего по Программе:

в т. ч. по бюджетополучателям:

18 059 508,00
354 509 012,85
3 228 066 959,44
1 673 246,15
4 753 077 995,22
7 982 818 200,81
3 180 305 414,75
1 673 246,15
4 753 077 995,22
7 935 056 656,12
40 470 395,98
1 986 931,13
5 304 217,58

0,00
1 700 000,00
0,00
0,00
1 800 000,00
1 800 000,00
46 045 168,78
41 344 995,14
39 264 368,23
6 954 848,00
5 004 660,00
1 800 000,00
51 049 828,78
48 299 843,14
41 064 368,23
437 429 185,52 423 112 941,24 346 863 740,43
677 646,15
995 600,00
0,00
722 377 310,85
712 286 490,00
653 828 800,00
1 160 484 142,52 1 136 395 031,24 1 000 692 540,43
433 265 089,75
422 005 472,58
345 966 049,42
677 646,15
995 600,00
0,00
722 377 310,85
712 286 490,00
653 828 800,00
1 156 320 046,75 1 135 287 562,58 999 794 849,42
3 070 395,98
0,00
0,00
262 914,63
258 983,50
258 983,50
830 785,16
848 485,16
638 707,51

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

3 864 628,00 Управление обра‑
2 500 000,00
зования
89 772 486,74 Управление обра‑
зования
2 500 000,00
92 272 486,74
885 480 600,79
0,00
1056848288,87
1942328889,66
852 279 647,20
Управление обра‑
0,00
1056848288,87
зования
1909127936,07
31 500 000,00
МКУ “УГХ СГО”
495 510,76
УКиМП
1 205 442,83
УФиС

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575
Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского
округа от 18.11.2016
№ 1575

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

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21 мая 2019 № 673

Категория детей

3.1

воспитанники МКУСО «Центр помощи детям, оставшиеся
без попечения родителей»

оздоровительные
21‑дневные смены в МАУ
ДОЦ «Орлёнок»
в размере 100%
от установленной роди‑
тельской платы

3.3

дети, проживающие в семьях неработающих опекунов,
попечителей, приемных родителей
дети, проживающие в семьях опекунов, попечителей,
не имеющих право на получение денежных средств
на содержание подопечных из средств областного бюд‑
жета
дети из многодетных малоимущих семей, состоящие
на учете в УСЗН г. Снежинска

3.5
3.6

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О предоставлении льготы по родительской плате за путевки в загородные
лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей», утвержденное постановлением администрации
Снежинского городского округа от 23.04.2019 № 575 следующие изменения:
1) подпункт 1) пункта 2 Положения дополнить:
…- дети, проживающие в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, получающих
денежные средства на содержание подопечных из средств областного бюджета;
2) таблицу пункта 3 Положения изложить в новой редакции:
Льгота
оздоровительные
18‑дневные смены
в лагерях дневного
пребывания
в размере 100%
от установленной роди‑
тельской платы

дети, состоящие на социальном обслуживании на дому
в ОПСиД МКУСО «Центр помощи детям»

3.4

О внесении изменений в Положение «О предоставлении льготы по родительской плате за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей», утвержденное постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.04.2019 № 575

№№
п/п

3.2

3.7

3.8

3.9

3.10

дети-инвалиды, состоящие на учете
в УСЗН
дети, проживающие в малоимущих семьях, состоящих
на учете в УСЗН
г. Снежинска
дети — члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны и ветеранов боевых действий, а также военнослу‑
жащих, проходивших военную службу по призыву
и погибших при исполнении обязанностей военной
службы
дети, проживающие в семьях опекунов, попечителей, при‑
емных родителей, получающие денежных средств
на содержание подопечных из средств областного бюд‑
жета
дети, состоящие на учете в ПДН ОУУПиПДН ОМВД России
по ЗАТО
г. Снежинск.

в размере 100%
от установленной роди‑
тельской платы
в размере 75%
от установленной роди‑
тельской платы
в размере 50% о
т установленной роди‑
тельской платы
в размере 50%
от установленной роди‑
тельской платы
в размере 50%
от установленной роди‑
тельской платы
в размере 35%
от установленной роди‑
тельской платы

в размере 100%
от установленной роди‑
тельской платы
в размере 75%
от установленной роди‑
тельской платы
в размере 50%
от установленной роди‑
тельской платы
в размере 50%
от установленной роди‑
тельской платы
в размере 50%
от установленной роди‑
тельской платы
в размере 35%
от установленной роди‑
тельской платы

в размере 35%
в размере 35%
от установленной роди‑ от установленной роди‑
тельской платы
тельской платы
в размере 35%
в размере 35%
от установленной роди‑ от установленной роди‑
тельской платы
тельской платы
в размере 50%
в размере 50%
от установленной роди‑ от установленной роди‑
тельской платы
тельской платы

3) подпункт 1) пункта 5 Положения изложить в новой редакции:
«1) обращаются за справкой для подтверждения установленных пунктами 3.1–3.9 настоящего
Положения льгот в УСЗН города Снежинска (форма справки — Приложение 2 к Положению)»;
4) пункт 5 Положения изложить в новой редакции:
«5. Списки детей, состоящих на учете в ПДН ОУУПиПДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (пункт
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3.10 настоящего Положения) по запросу направляются в Учреждения».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑

Муниципальное казённое учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Извещение от 22 мая 2019 года о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор аукциона:
1.1.1. наименование — муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуще‑
ством города Снежинска» (сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);
1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1;
1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1;
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, принявшего решение о проведении аукци‑
она, реквизиты указанного решения — администрация Снежинского городского округа; постановле‑
ние 04.04.2019 № 457 «Об организации и проведении аукционов по право заключения договоров
аренды земельных участков».
1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы за пользование земельными участ‑
ками. Сведения о земельных участках указаны в разделе 2 настоящего Извещения.
1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене.
1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 25 июня 2019 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 проведения аукциона Организатор аукциона уведомляет
об этом участников аукциона.
В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, не имеющие права на въезд в ЗАТО
г. Снежинск — местом проведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябинская
область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, дом 11.
Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознакомиться с местом проведения аукциона
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru или
по телефону Организатора аукциона по телефону 8 (35146) 30322.
1.6. Официальный сайт, на котором размещено настоящее извещение о проведении аукциона —
www.torgi.gov.ru. Также настоящее извещение размещено на официальном сайте органов местного
самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муниципального
имущества», подрубрика «Извещения о торгах».
1.7. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков осуществляется лицами, заинте‑
ресованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельных участков с участием пред‑
ставителей Организатора аукциона будет проводиться 07 июня 2019 года.
Сбор — в 10 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск, бул. Свердлова,
автостоянка возле здания городского суда. До места нахождения земельных участков 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 террито‑
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного. функ‑
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе‑
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче‑
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни‑
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения
о порядке обеспечения. особого режима в закрытом административно-территориальном образова‑
нии, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энер‑
гетики «Росатом».
Въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закры‑
того образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности, допуск оформля‑
ется в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государ‑
ственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указан‑
ным в этом законе.

ского округа Мальцеву И. В.

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

ниченная. Ограничений прав нет.
Ограничения использования земельного участка — в соответствии с разрешенным использова‑
нием Участка.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (заключение Управления градострои‑
тельства от 06.03.2019) — во вновь застраиваемой части п. Ближний Береговой отсутствуют центра‑
лизованные системы холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
Возможность подключения к указанным сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует.
В связи с изложенным предлагается:
— теплоснабжение — индивидуальный источник теплоснабжения с использованием дров в каче‑
стве топлива;
— водоснабжение — обустройство индивидуальной скважины;
— водоотведение — обустройство индивидуального септика.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за пользование земель‑
ным участком) — 6 000 (шесть тысяч) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы
(«шаг аукциона»)) — 180 (сто восемьдесят) рублей.
ЛОТ № 2
Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Рассветная, 8.
Площадь — 1 713 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0202002:236.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строитель‑
ства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — собственность муниципальная. Ограниче‑
ний прав нет.
Ограничения использования земельного участка — в соответствии с разрешенным использова‑
нием Участка.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
— теплоснабжение (заключение МКУ «УГХ СГО» от 17.05.2018) — подключение к централизован‑
ной системе теплоснабжения объекта капитального строительства невозможно в связи с отсут‑
ствием в поселке Ближний Береговой в радиусе эффективного теплоснабжения тепловых сетей
и централизованной системы теплоснабжения. Предлагается альтернативный источник теплоснаб‑
жения — индивидуальный источник теплоснабжения объекта капитального строительства и исполь‑
зованием природного газа либо дров в качестве топлива;
— водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 23.05.2018) — во вновь застраиваемой части
п. Ближний Береговой отсутствуют централизованные системы холодного водоснабжения. Возмож‑
ность подключения к указанным сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует;
— газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 24.05.2018) — в связи с отсутствием сетей газо‑
распределения в указанном районе техническая возможность подключения (технологического при‑
соединения) отсутствует;
— водоотведение (заключение отдела энергетики и городского хозяйства от 21.09.2016) — под‑
ключение к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства невоз‑
можно в связи с отсутствием в поселке Ближний Береговой централизованной системы водоотведе‑
ния.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за пользование земель‑
ным участком) — 6 000 (шесть тысяч) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы
(«шаг аукциона»)) — 180 (сто восемьдесят) рублей.
3. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2)
Земельные участки расположены на землях населённых пунктов в зоне Ж‑1 — зона размещения
индивидуальных жилых домов. Для данной зоны в соответствии с Правилами землепользования
и застройки Снежинского городского округа установлено:
Код
Классифика‑ Описание вида разрешённого использования
тора*
Основные виды разрешённого использования
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
Для индивидуального
проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); выращивание плодо‑
жилищного строи‑
2.1
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяй‑
тельства
ственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных соору‑
жений
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физи‑
ческих и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канали‑
зационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
Коммунальное обслу‑ 3.1
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
живание
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу‑
живания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приёма физических и юридических лиц в связи с предо‑
ставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше‑
Земельные участки
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
(территории) общего 12.0
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
пользования
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых пред‑
усмотрено видами разрешённого использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
Обслуживание жилой 2.7
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение необ‑
застройки
ходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию,
не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
500–2000 (собственность)
Площадь участка в кв. м:
500–2500 (аренда)
Линии отступа в целях определения
мест допустимого размещения зда‑
ний, строений, сооружений
линия регулирования застройки для всех объектов, предписывающая отступ
от границы земельного участка со стороны красных линий до границы зоны
- в сохраняемой застройке
допустимого размещения объектов, устанавливается в соответствии со сло‑
жившейся линией застройки (по створу относительно основных объектов, рас‑
положенных в соответствующем квартале застройки).
- при отсутствии застройки в соот‑
линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.
ветствующем квартале
в соответствии с требованиями норм, установленными законодательными
и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод
Минимальное отступы от границ
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
земельных участков, а также рассто‑ правил.
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*»; “СП
яние между строениями, м:
55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные”; “СП 30–102–99.
Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства”;
Предельное количество этажей
не более 3 надземных этажей
Предельная высота зданий, строе‑
не более 20 метров
ний, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
0,2

1.9. Механизм получения разрешения на въезд на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» — заявитель должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения
о нем могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске
на территорию муниципального образования «Город Снежинск». В противном случае Организатор
аукциона не гарантирует оформление разрешения на въезд на территорию муниципального образо‑
вания «Город Снежинск».
В целях обеспечения получения разрешения на въезд на территорию муниципального образова‑
ния Город Снежинск» рекомендуется подавать заявку по форме, предусмотренной настоящим Изве‑
щением.
Обращение (заявление) необходимо направлять по факсу: 8 (35146) 37771. Дополнительно обра‑
щение (заявление) можно направить на электронные адреса, указанные в подпункте 1.1.4 настоя‑
щего Извещения.

Вид разрешённого
использования

Обращаем ваше внимание, что процедура согласования въезда с ОФСБ может занимать
до 60 суток.
1.10. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закрытом административно-территориаль‑
ном образовании — в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992
№ 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению.
в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого администра‑
тивно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться
только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разреше‑
ние на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального обра‑
зования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру‑
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-тер‑
риториального образования.
Участие иногородних граждан и юридических лиц в совершении указанных сделок допускается
по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального обра‑
зования, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» совместно
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
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 отнесены к землям, ограниченным в обороте,
и не предоставляются в частную собственность.
2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ЛОТ № 1
Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Туманная, 6.
Площадь — 1 203 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0202002:57.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строитель‑
ства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — собственность государственная, неразгра‑
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коэффициент плотности застройки
0,4
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа.
Примечание
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
2) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
3) Земельный участок должен быть обеспечен организованными подъездными путями.

* классификатор видов разрешенного использования земельных участков утвержден приказом
Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто‑
верных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте 5.4 настоящего Извещения, на дату рассмо‑
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос‑
сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет‑
ного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федера‑
ции реестре недобросовестных участников аукциона.
7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2)

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2)
4.1. Дата начала приёма заявок — 23 мая 2019 года.
4.2. Дата окончания приёма заявок — 19 июня 2019 года.
4.3. Время и место приёма заявок — по рабочим дням с 08–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по ад
ресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населе‑
нию), 4 этаж, кабинет 17.
11 июня 2019 года заявки принимаются до 12–00.
4.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
4.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку по каждому лоту.
4.6. Участниками настоящего аукциона могут быть только граждане.
4.7. Порядок подачи заявок:
4.7.1. заявитель представляет Организатору заявку с прилагаемыми к ней документами, указан‑
ными в Извещении;
4.7.2. заявка регистрируется Организатором аукциона с присвоением ей номера и с указанием
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов,
указанных в настоящем извещении;
4.7.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается
в день ее поступления заявителю.
4.8. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку
до дня окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок, уведомив
об этом Организатора аукциона в письменной форме.
4.9. Перечень представляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1 к настоящему извещению);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность.
4.10. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего извещения.
5. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2)
5.1. Суммы задатков для участия в аукционе по лотам №№ 1, 2 — указаны в разделе 2 Извещения.
5.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный в пункте 5.4 Извещения счет. Задаток
считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет не позднее даты
рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 21 июня 2019 года.
5.3. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается заявителю в следующих случаях:
5.3.1. в случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до окончания срока приема
заявок, задаток, поступивший от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
5.3.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания срока приема заявок, задаток возвра‑
щается в порядке, установленном для участников аукциона;
5.3.3. в случае если заявитель не был допущен к участию в аукционе, Организатор аукциона воз‑
вращает внесенный заявителем задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления прото‑
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
5.3.4. в случае если заявитель участвовал в аукционе, но не победил, Организатор аукциона обязу‑
ется возвратить сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня
оформления протокола о результатах аукциона;
5.3.5. в случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона обязуется возвратить
сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона;
5.3.6. в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, внесенные задатки возвра‑
щаются участникам аукциона в течение 3 (трёх) дней после принятия решения об отказе от проведе‑
ния аукциона.
5.4. Реквизиты счёта для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счёт 05693044100)
Банк получателя: отделение Челябинск, г. Челябинск
р/счёт 40302810865773200052, БИК 047501001.
(ВНИМАНИЕ!!! НОВЫЙ СЧЕТ)
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2)
6.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 21 июня 2019 года в 13 часов
30 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
6.2. В указанный в настоящем Извещении день определения участников аукциона Организатор
аукциона рассматривает заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок
и документов Организатор аукциона принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе
либо об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе.
6.3. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона

7.1. Дата, время и место проведения аукциона — 25 июня 2019 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 проведения аукциона Организатор аукциона уведомляет
об этом участников аукциона.
В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, не имеющие права на въезд в ЗАТО
г. Снежинск — местом проведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябинская
область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, дом 11.
Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознакомиться с местом проведения аукциона
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru или
по телефону Организатора аукциона по телефону 8 (35146) 30322.
7.2. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, предло‑
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
7.3. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аукционист;
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 аукци‑
она»; порядок проведения аукциона;
4) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения теку‑
щей цены предмета аукциона на «шаг аукциона»;
5) участник аукциона, желающий приобрести предмет аукциона, поднимает свою карточку, под‑
тверждая согласие купить предмет аукциона по названной цене. Поднятие карточки с номером озна‑
чает 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 следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
7) в ходе аукциона участники аукциона могут заявлять с голоса свою цену предмета аукциона,
кратную «шагу аукциона», одновременно 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 троекратного
объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукционист одновременно с ударом молотка объявляет победителем, выигравшим предмет аукци‑
она, 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, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора и предложенную им цену.
7.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 25 июня 2019 года, после завершения аук‑
циона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
7.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.
8. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2)
8.1. Срок заключения договора аренды — не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
8.2. В случае если победителем аукциона (единственным участником 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 предоставления победителем аукциона
Организатору аукциона решения администрации города Снежинска, согласованного с Государствен‑
ной корпорацией. по атомной энергии «Росатом» (совместно с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуществом, но не ранее 10 (десяти)
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет», и не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня согласования такого реше‑
ния администрации города Снежинска Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»
(совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации).
Необращение в установленном порядке победителя аукциона за согласованием сделки с недвижи‑
мым имуществом в течение более чем 30 (тридцати) дней со дня размещения протокола о результа‑
тах аукциона на сайтах в сети «Интернет» считается уклонением победителя аукциона от заключения
договора аренды земельного участка.
8.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, Организатор аукциона. в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аук‑
циона направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
8.4. В случае, если 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, аукцион призна‑
ется несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука‑
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аук‑
циона, 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 определяется в размере, равном начальной цене предмета аук‑
циона.
8.5. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча‑
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз‑
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения. указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ‑
ником в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
8.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона,
Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
8.7. В случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор.
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ‑
ком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
8.8. Срок действия договора аренды — 20 (двадцать) лет с момента заключения договора аренды.
8.9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт арендой платы за пользова‑
ние участком.
8.10. 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 дого‑
вора аренды). Оплата производится по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001,
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, 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.
Для лота № 2
КБК (аренда) 35011105024040001120,
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КБК (пени) 35011105024040002120,
КБК (штрафы) 35011105024040003120.

Количество листов всего: ___________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)

8.11. Цена заключенного по итогам аукциона договора не может быть пересмотрена сторонами
в сторону уменьшения.
8.12. Завершение строительства и регистрация права собственности на объекты недвижимости,
возведенные на земельном участке, не являются основанием к изменению арендной платы, опреде‑
ленной по итогам аукциона, на регулируемую арендную плату в пределах срока действия договора
аренды земельного участка.
8.13. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо‑
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды.
Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот‑
ветствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом
заключения договора аренды земельного участка.
8.14. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды третьему
лицу.
8.15. Условия договоров аренды — приведены в проектах договоров аренды (Приложение
3 к Извещению).

должность

Приложение: 1) форма заявки на участие в аукционе;
2) рекомендуемая форма описи представленных документов;
3) проекты договоров аренды земельных участков;
4) форма заявки на въезд.

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных
участков
от 22 мая 2019 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 по лоту
№ _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные и регистрация по месту жительства физического лица,
подающего заявку)

именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение об участии в аукционе, проводимом
25 июня 2019 года, на право заключения договора аренды земельного участка:
— местоположение — ______________________________________________________;
— площадь — ________________ кв. м;
— кадастровый номер — _________________________;
— категория земель — земли населённых пунктов;
— разрешенное использование земельного участка — ____________________________.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также
порядок проведения открытого аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федера‑
ции.
2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извеще‑
нии о проведении аукциона и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определенные
договором аренды.
Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящей заявке, в том
числе на их размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет».
Реквизиты счета для возврата задатка:

Подпись заявителя:

М. П.

(Ф. И.О., должность заявителя)

«____» _____________ 20___г.
Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. «____» ____________
20___г. за № ____
Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных
участков
от 22 мая 2019 года
ОПИСЬ документов,
представляемых для участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером ______________ (лот № _____)
(рекомендуемая форма)
№ п\п

Наименование документа

Итого количество листов:

Количество
листов

Ф. И.О.

«____» _____________ 20___г.

проект договора аренды (для лота № 1)

Приложение 3 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных
участков
от 22 мая 2019 года

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2)
9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе 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 проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци‑
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
9.2. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае, установ‑
ленном 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.

подпись

М. П.

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации,
_______________________________________года
Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии с постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 04.04.2019 № 457 «Об организации и прове‑
дении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков», выступает Муници‑
пальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», именуемое
в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________________________, действующего
на основании. Положения «О муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению иму‑
ществом города Снежинска», с одной стороны, и
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР,
(в лице ______________________________________________) с другой стороны, при совместном
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 имуществом), заключили настоящий Договор о нижеследую‑
щем:
1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка (годового 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 аук‑
циона на право заключения договора аренды земельного участка.
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол от _______________20___
года о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (годового
размера арендной платы за пользование земельным участком). Копия указанного протокола явля‑
ется Приложением к настоящему Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. АРЕНДАДАТОР предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:57, площадью 1 203 кв. м.,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто‑
вый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Туманная, 6
(далее по тексту Договора — Участок).
2.2. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства в границах, указанных
в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре‑
гистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой 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. На момент заключения настоящего Договора установленных обременений Участка нет.
3.3. Участок является неделимым.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет, с _________ по ___________.
5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Годовой размер арендной платы за использование Участка на момент заключения настоящего
Договора составляет ___________________________ в год.
Размер арендной платы за период с _________ 20___ года по 31 декабря 20___ года составляет
__________ (Приложение ___ к настоящему Договору).
5.2. Задаток в сумме _____________________ засчитывается в счет арендной платы. С учетом
суммы задатка, подлежащая оплате арендная плата за период с __________ по _________ состав‑
ляет _______________________.
5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001,
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, 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, штрафам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДАТО‑
РОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо обязательства по которым возникли
ранее, согласно очередности их наступления либо возникновения.
Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самостоятельно.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня,
15 сентября и 15 декабря текущего года.
5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление денежных
средств на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора.
5.5. Арендная плата по настоящему Договору начисляется со дня подписания акта приема-пере‑
дачи Участка.
5.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо‑
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды.
Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот‑
ветствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом
заключения договора аренды земельного участка. Первое изменение платы производится
с 01 января 2020 года.
В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется
на основании настоящего Договора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, при
этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с расчетом плате‑
жей.
5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может быть пересмотрена СТОРОНАМИ
в сторону уменьшения. Завершение строительства и регистрация права собственности на объекты
недвижимости, возведенные на земельном участке, не являются основанием к изменению арендной
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платы, определенной по итогам аукциона на регулируемую арендную плату.
5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер арендной платы исчисляется
за фактическое время использования Участка.
5.9. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ, равно как использование его
не по назначению не может служить основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен‑
ном настоящим Договором.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора;
6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста‑
новки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, пред‑
усмотренным законодательством Российской Федерации;
6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора при нарушении АРЕНДАТОРОМ
соответствующих норм действующего 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 нарушений
земельного законодательства.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в пункте 5.3 Договора;
6.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы.
6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Договором;
6.3.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до совершения сделки, сдавать Участок в суба‑
ренду, отдавать арендные права Участка в залог, вносить арендные права в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо в качестве паевого взноса в произ‑
водственный кооператив;
6.3.3. после получения настоящего Договора, передать его в орган, осуществляющий государ‑
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспечить его
государственную регистрацию.
Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении соглашений
и договоров, заключаемых в соответствии с настоящим Договором.
6.4. АРЕНДАТОР не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему Договору тре‑
тьему лицу.
6.5. АРЕНДАТОР обязан:
6.5.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.5.2. использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием;
6.5.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;
6.5.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу‑
дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
6.5.5. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить доступ на Участок представителей
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;
6.5.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству террито‑
рии Участка, а также соблюдать строительные и санитарные нормы и правила;
6.5.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизи‑
тов;
6.5.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, при их наличии
на Участке, в соответствии с «Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций»,
утвержденных постановлением Главы администрации г. Снежинска Челябинской области
от 05.12.2001 № 1188;
6.5.9. не допускать изменения вида разрешенного использования Участка;
6.5.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.5.11. соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы и правила;
6.5.12. не нарушать права других землепользователей;
6.5.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации
городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препят‑
ствовать их ремонту и обслуживанию;
6.5.14. не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствую‑
щего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустрои‑
тельные и другие исследования, изыскания для проведения этих работ;
6.5.15. складирование строительных материалов осуществлять в границах Участка;
6.5.16. не использовать Участок для строительства объектов жилищного строительства блокиро‑
ванной застройки, а также в производственных, коммерческих целях;
6.6. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законо‑
дательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН‑
ДОДАТЕЛЮ 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 пун‑
кте 5.3 Договора с указанием КБК (пени) 35011105012040002120.
7.3. За нарушение обязательства по уведомлению АРЕНДОДАТЕЛЯ о совершении сделок в сроки,
предусмотренные подпунктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф перечисляется на расчетный счет, указанный в пункте
в пункте 5.3 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 обяза‑
тельств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обсто‑
ятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз‑
мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются СТОРОНАМИ в виде дополни‑
тельных соглашений, за исключением изменения размера арендной платы в соответствии с пунктом
5.6 Договора.
8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут по требованию Арендодателя
в судебном порядке по основаниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации,
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Договоре.
8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Арендодателем в суд после полу‑
чения отказа Арендатора расторгнуть Договор либо неполучения от Арендатора ответа на предложе‑
ние расторгнуть Договор в указанный в нем срок.
8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие по основаниям, предусмотренным в Граждан‑
ском 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 условий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ
направляет АРЕНДАТОРУ претензию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение и срок
его устранения, который составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня направления претен‑
зии АРЕНДАТОРУ.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
10.2. Изменение разрешенного использования Участка не допускается. Отступление от предель‑
ных параметров разрешенного строительства, указанных в градостроительном плане Участка, допу‑
скается в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.
10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего Договора СТОРОНЫ признают нару‑
шение условий, предусмотренных пунктами Договора: 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.16.
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 СТОРОН,
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним.
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действу‑
ющим законодательством Российской Федерации.
11.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка (годового размера арендной платы за пользование
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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (ДЛЯ ЛОТА № 2)
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации,
_______________________________________года
Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии с постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 04.04.2019 № 457 «Об организации и прове‑
дении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков», выступает Муници‑
пальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», именуемое
в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________________________, действующего
на основании. Положения «О муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению иму‑
ществом города Снежинска», с одной стороны, и
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР,
(в лице ______________________________________________) с другой стороны, при совместном
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 имуществом), заключили настоящий Договор о нижеследую‑
щем:
1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка (годового 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 аук‑
циона на право заключения договора аренды земельного участка.
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол от _______________20___
года о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (годового
размера арендной платы за пользование земельным участком). Копия указанного протокола явля‑
ется Приложением к настоящему Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. АРЕНДАДАТОР предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:236, площадью 1 713 кв. м.,
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Рассветная, 8 (далее
по тексту Договора — Участок).
2.2. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства в границах, указанных
в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре‑
гистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой 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. На момент заключения настоящего Договора установленных обременений Участка нет.
3.3. Участок является неделимым.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет, с _________ по ___________.
5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Годовой размер арендной платы за использование Участка на момент заключения настоящего
Договора составляет ___________________________ в год.
Размер арендной платы за период с _________ 20___ года по 31 декабря 20___ года составляет
__________ (Приложение ___ к настоящему Договору).
5.2. Задаток в сумме _____________________ засчитывается в счет арендной платы. С учетом
суммы задатка, подлежащая оплате арендная плата за период с _________ по _________ составляет
_________________________.
5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001,
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 04693044100),
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, р/счет 40101810400000010801,
БИК 047501001, ОКТМО 75746000,
КБК (аренда) 35011105024040001120,
КБК (пени) 35011105024040002120,
КБК (штрафы) 35011105024040003120.
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, штрафам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДАТО‑
РОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо обязательства по которым возникли
ранее, согласно очередности их наступления либо возникновения.
Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самостоятельно.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня,
15 сентября и 15 декабря текущего года.
5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление денежных
средств на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора.
5.5. Арендная плата по настоящему Договору начисляется со дня подписания акта приема-пере‑
дачи Участка.
5.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо‑
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
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аренды.
Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот‑
ветствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом
заключения договора аренды земельного участка. Первое изменение платы производится
с 01 января 2020 года.
В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется
на основании настоящего Договора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, при
этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с расчетом плате‑
жей.
5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может быть пересмотрена СТОРОНАМИ
в сторону уменьшения. Завершение строительства и регистрация права собственности на объекты
недвижимости, возведенные на земельном участке, не являются основанием к изменению арендной
платы определенной по итогам аукциона на регулируемую арендную плату.
5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер арендной платы исчисляется
за фактическое время использования Участка.
5.9. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ, равно как использование его
не по назначению не может служить основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен‑
ном настоящим Договором.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора;
6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста‑
новки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, пред‑
усмотренным законодательством Российской Федерации;
6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора при нарушении АРЕНДАТОРОМ
соответствующих норм действующего 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 нарушений
земельного законодательства.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в пункте 5.3 Договора;
6.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы.

ском 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 условий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ
направляет АРЕНДАТОРУ претензию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение и срок
его устранения, который составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня направления претен‑
зии АРЕНДАТОРУ.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
10.2. Изменение разрешенного использования Участка не допускается. Отступление от предель‑
ных параметров разрешенного строительства, указанных в градостроительном плане Участка, допу‑
скается в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.
10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего Договора СТОРОНЫ признают нару‑
шение условий, предусмотренных пунктами Договора: 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.16.
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 СТОРОН,
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним.
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действу‑
ющим законодательством Российской Федерации.
11.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка (годового размера арендной платы за пользование
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

6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Договором;
6.3.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до совершения сделки, сдавать Участок в суба‑
ренду, отдавать арендные права Участка в залог, вносить арендные права в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо в качестве паевого взноса в произ‑
водственный кооператив;
6.3.3. после получения настоящего Договора, передать его в орган, осуществляющий государ‑
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспечить его
государственную регистрацию.
Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении соглашений
и договоров, заключаемых в соответствии с настоящим Договором.
6.4. АРЕНДАТОР не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему Договору тре‑
тьему лицу.
6.5. АРЕНДАТОР обязан:
6.5.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.5.2. использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием;
6.5.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;
6.5.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу‑
дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
6.5.5. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить доступ на Участок представителей
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;
6.5.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству террито‑
рии Участка, а также соблюдать строительные и санитарные нормы и правила;
6.5.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизи‑
тов;
6.5.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, при их наличии
на Участке, в соответствии с «Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций»,
утвержденных постановлением Главы администрации г. Снежинска Челябинской области
от 05.12.2001 № 1188;
6.5.9. не допускать изменения вида разрешенного использования Участка;
6.5.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.5.11. соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы и правила;
6.5.12. не нарушать права других землепользователей;
6.5.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации
городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препят‑
ствовать их ремонту и обслуживанию;
6.5.14. не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствую‑
щего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустрои‑
тельные и другие исследования, изыскания для проведения этих работ;
6.5.15. складирование строительных материалов осуществлять в границах Участка;
6.5.16. не использовать Участок для строительства объектов жилищного строительства блокиро‑
ванной застройки, а также в производственных, коммерческих целях;
6.6. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законо‑
дательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН‑
ДОДАТЕЛЮ 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 пун‑
кте 5.3 Договора с указанием КБК (пени) 35011105024040002120.
7.3. За нарушение обязательства по уведомлению АРЕНДОДАТЕЛЯ о совершении сделок в сроки,
предусмотренные подпунктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф перечисляется на расчетный счет, указанный в пункте
в пункте 5.3 Договора с указанием КБК (штрафы) 35011105024040003120.
7.4. Уплата санкций, установленных настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА
от выполнения лежащих на нем обязательств.
7.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза‑
тельств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обсто‑
ятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз‑
мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются СТОРОНАМИ в виде дополни‑
тельных соглашений, за исключением изменения размера арендной платы в соответствии с пунктом
5.6 Договора.
8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ
в судебном порядке по основаниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации,
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Договоре.
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 основаниям, предусмотренным в Граждан‑

Приложение 4 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных
участков
от 22 мая 2019 года

Форма заявки

Главе Снежинского городского округа
И. И. Сапрыкину
ул. Свердлова, д. 24, Челябинская область,
г. Снежинск, 456770

ЗАЯВКА
Прошу Вас разрешить въезд на территорию муниципального образования «Город Снежинск»
с «____» _________201__ г. по «____» ___________201__ г. для участия в аукционе на право заклю‑
чения договоров аренды земельных участков ______________________________________________
_______________________________

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
Место
рождения рождения

1

2

3

4

Паспортные данные
(серия, №, дата выдачи,
кем выдан)
5

Место
житель‑
ства
6

Место
работы,
должность
7

Был ли ранее
в городе Сне‑
жинск (период
пребывания)
8

Приложения:
ксерокопия паспорта __________________________ на ____ листах в 1 экз.;
Ф. И.О.
_____________________ _________________/_____________________________/
подпись Ф. И.О.

Извещение от 22 мая 2019 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 имуще‑
ством города Снежинска» (сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);
1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1;
1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1;
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, принявшего решение о проведении аукци‑
она, реквизиты указанного решения — администрация Снежинского городского округа; постановле‑
ние 19.04.2019 № 556 «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 участников и открытый по форме подачи
предложений о цене.
1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 26 июня 2019 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 проведения аукциона Организатор аукциона уведомляет
об этом участников аукциона.
В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, не имеющие права на въезд в ЗАТО
г. Снежинск — местом проведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябинская
область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, дом 11.
Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознакомиться с местом проведения аукциона
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru или
по телефону Организатора аукциона по телефону 8 (35146) 30322.
1.6. Официальный сайт, на котором размещено настоящее извещение о проведении аукциона —
www.torgi.gov.ru. Также настоящее извещение размещено на официальном сайте органов местного
самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муниципального
имущества», подрубрика «Извещения о торгах».
1.7. Осмотр земельного участка — осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтере‑
сованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка с участием предста‑
вителей Организатора аукциона будет проводиться 07 июня 2019 года.
Сбор — в 15 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск, бул. Свердлова,
автостоянка возле здания городского суда. До места нахождения земельного участка участники
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осмотра добираются самостоятельно.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше‑
Земельные участки
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
(территории) общего 12.0
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
пользования
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых пред‑
усмотрено видами разрешённого использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
Обслуживание жилой 2.7
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение необ‑
застройки
ходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию,
не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
500–2000 (собственность)
Площадь участка в кв. м:
500–2500 (аренда)
Линии отступа в целях определения
мест допустимого размещения зда‑
ний, строений, сооружений
линия регулирования застройки для всех объектов, предписывающая отступ
от границы земельного участка со стороны красных линий до границы зоны
- в сохраняемой застройке
допустимого размещения объектов, устанавливается в соответствии со сло‑
жившейся линией застройки (по створу относительно основных объектов, рас‑
положенных в соответствующем квартале застройки).
- при отсутствии застройки в соот‑
линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.
ветствующем квартале
в соответствии с требованиями норм, установленными законодательными
и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод пра‑
Минимальное отступы от границ
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе‑
земельных участков, а также рассто‑ вил.
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*»; “СП 55.13330.2016.
яние между строениями, м:
Свод правил. Дома жилые одноквартирные”; “СП 30–102–99. Планировка
и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства”;
Предельное количество этажей
не более 3 надземных этажей
Предельная высота зданий, строе‑
не более 20 метров
ний, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
0,2
коэффициент плотности застройки 0,4

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито‑
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного. функ‑
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе‑
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения
на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринима‑
тельской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижи‑
мым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок
доступа на территорию муниципального 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 образовании, на тер‑
ритории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергетики «Роса‑
том».
Въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закры‑
того образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности, допуск оформля‑
ется в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государ‑
ственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указан‑
ным в этом законе.
1.9. Механизм получения разрешения на въезд на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» — заявитель должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения
о нем могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске
на территорию муниципального образования «Город Снежинск». В противном случае Организатор
аукциона не гарантирует оформление разрешения на въезд на территорию муниципального образо‑
вания «Город Снежинск».
В целях обеспечения получения разрешения на въезд на территорию муниципального образования
Город Снежинск» рекомендуется подавать заявку по форме, предусмотренной настоящим Извеще‑
нием.
Обращение (заявление) необходимо направлять по факсу: 8 (35146) 37771. Дополнительно обра‑
щение (заявление) можно направить на электронные адреса, указанные в подпункте 1.1.4 настоя‑
щего Извещения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Обращаем ваше внимание, что процедура согласования въезда с ОФСБ может занимать
до 60 суток.

1) В соответствии со статьей 76 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа.

1.10. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закрытом административно-территориаль‑
ном образовании — в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992
№ 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению.
в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого администра‑
тивно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться
только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разреше‑
ние на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального обра‑
зования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру‑
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-тер‑
риториального образования.
Участие иногородних граждан и юридических лиц в совершении указанных сделок допускается
по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального обра‑
зования, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» совместно
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
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 отнесены к землям, ограниченным в обороте,
и не предоставляются в частную собственность.

1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
2) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
3) Земельный участок должен быть обеспечен организованными подъездными путями.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, ул. Уральская, 62.
Площадь — 1 451 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0000000:5958.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилого дома с приуса‑
дебным участком.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — собственность государственная, неразгра‑
ниченная. Ограничений прав нет.
Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) в границах Участка частично расположено ограждение земельного участка по адресу: Россий‑
ская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Уральская, земельный участок 58;
3) в границах Участка расположены подземный газопровод (см. чертеж).
В соответствии с Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций, утвержденными
постановление Главы администрации г. Снежинска № 1188 от 05.12.2001, для охраны энергетических
коммуникаций установлены следующие охранные зоны:
«… вдоль газопроводов и воздуховодов по 2 метра от оси трубопровода с каждой стороны, отсчет
расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода для
однониточных газопроводов и от осей крайних ниток многониточных газопроводов. Производство
строительных и земляных работ ближе 15 м от газопровода допускается по письменному согласова‑
нию, в котором должны быть указаны условия и порядок их проведения и приложена схема газопро‑
вода с существующими привязками …».
В охранных зонах энергетических коммуникаций запрещается:
• без письменного разрешения балансодержателя производить земляные работы, связанные
с раскопками, планировкой, бурением, отсыпкой земли и т. п.;
• применять землеройные машины и механизмы в охранных зонах кабелей, газопроводов, а также
применять ударные механизмы ближе 3 м от газопровода, а способные на отклонение от вертикали
(клин-баба, гидромолот) ближе 5 м от этих коммуникаций;
• устраивать проезды машин и механизмов по трассам подземных энергокоммуникаций вне
дорог. В исключительных случаях, по согласованию с балансодержателем, проезд разрешается
после принятия мер по защите подземных энергокоммуникаций в местах проезда;
• производить посадку деревьев и многолетних кустарников ближе 2 м от кабелей, устройств
заземления, водопровода, канализации, газопроводов и ближе 5 м от трасс теплосетей, а также воз‑
водить сооружения (заборы, ограждения, площадки и т. п.) на трассах любых энергокоммуникаций
(параллельно).

Примечание

* классификатор видов разрешенного использования земельных участков утвержден приказом
Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
— Газоснабжение (технические условия от 26.05.2017, телефонограмма АО «Трансэнерго»
от 17.05.2019):
• максимальная нагрузка (часовой расход газа) — 4,5 нм3/час;
• рабочее давление — 1,5 ≤ Рраб ≤ 1,8 кПа;
• срок подключения — 1 год с даты заключения договора технологического присоединения
к сетям газораспределения;
• срок действия технических условий — 2 года;
• плата за подключение до 31.12.2019 составляет 18 495,97 руб., с НДС.
— Водоснабжение (технические условия от 13.04.2018, телефонограмма АО «Трансэнерго»
от 17.05.2019):
• точка подключения — существующий колодец 27 а на действующем водопроводе Ду=100 мм,
проходящем по ул. Пионерской, и существующий колодец 183 а на действующем водопроводе
Ду=100 мм, проходящем по ул. Уральская, с выполнением закольцовки между ними Ду=100 мм;
• запрашиваемый расход по холодному водоснабжению — 0,6 м3/сут;
• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть продлен после своевременного. обраще‑
ния (до окончания срока действия технических условий), но с учетом изменений, произошедших
в сетях водоснабжения;
• срок подключения к централизованной системе холодного водоснабжения — не более 18 меся‑
цев со дня подписания договора о подключении;
• плата за подключение до 31.12.2019 составляет 1 508 521,50 руб., с НДС.
— Водоотведение (технические условия от 13.04.2018, телефонограмма АО «Трансэнерго»
от 17.05.2019):
• точка подключения — существующий колодец 93 на действующей сети хозбытовой канализации
Ду=300 мм, проходящей улице Фурманова;
• запрашиваемый расход по водоотведению — 0,48 м3/сут;
• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть продлен после своевременного. обраще‑
ния (до окончания срока действия технических условий), но с учетом изменений, произошедших
в сетях водоотведения;
• срок подключения к централизованной системе водоотведения — не более 18 месяцев со дня
подписания договора о подключении;
• плата за подключение до 31.12.2019 составляет 2 281 111,50 руб., с НДС.
— Теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — в соответствии с утвержденной
«Схемой теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период 2013–2027 гг. » подключение к централизо‑
ванной системе теплоснабжения строящихся объектов капитального строительства в мкр.
22 и 23 не предусмотрено.

Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства. Предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз‑
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — земельный уча‑
сток расположен на землях населённых пунктов в зоне Ж‑1 — зона размещения индивидуальных
жилых домов. Для данной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки Снежин‑
ского городского округа установлено:
Код
Вид разрешённого
Классифика‑ Описание вида разрешённого использования
использования
тора*
Основные виды разрешённого использования
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
Для индивидуального
проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); выращивание плодо‑
жилищного строи‑
2.1
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяй‑
тельства
ственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных соору‑
жений
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физи‑
ческих и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канали‑
зационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
Коммунальное обслу‑ 3.1
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
живание
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу‑
живания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приёма физических и юридических лиц в связи с предо‑
ставлением им коммунальных услуг)

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за пользование земель‑
ным участком) — 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
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Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы
(«шаг аукциона»)) — 100,00 (сто) рублей 00 копеек.
3. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала приёма заявок — 23 мая 2019 года.
3.2. Дата окончания приёма заявок — 20 июня 2019 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 ад
ресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населе‑
нию), 4 этаж, кабинет 17.
11 июня 2019 года заявки принимаются до 12–00.
3.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.5. Участниками настоящего аукциона могут быть только граждане.
3.6. Порядок подачи заявок:
3.6.1. заявитель представляет Организатору аукциона заявку с прилагаемыми к ней документами,
указанными в настоящем Извещении;
3.6.2. заявка регистрируется Организатором аукциона с присвоением ей номера и с указанием
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов,
указанных в настоящем извещении;
3.6.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается
в день ее поступления заявителю.
3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего извещения.
4. ЗАДАТОК
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе — 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
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 24 июня 2019 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 срока приема заявок, задаток возвра‑
щается в порядке, установленном для участников аукциона;
4.3.3. в случае если заявитель не был допущен к участию в аукционе, Организатор аукциона воз‑
вращает внесенный заявителем задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления прото‑
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
4.3.4. в случае если заявитель участвовал в аукционе, но не победил, Организатор аукциона обязу‑
ется 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, Организатор аукциона обязуется возвратить
сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона;
4.3.6. в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, внесенные задатки возвра‑
щаются участникам аукциона в течение 3 (трёх) дней после принятия решения об отказе от проведе‑
ния аукциона.
4.4. Реквизиты счёта для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001
УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счёт 05693044100)
р/счёт 40302810865773200052, БИК 047501001.
(ВНИМАНИЕ!!! НОВЫЙ СЧЕТ)
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 24 июня 2019 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 заявителям в допуске к участию в аукционе.
5.3. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто‑
верных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте 4.4 настоящего извещения, на дату рассмо‑
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос‑
сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет‑
ного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федера‑
ции реестре недобросовестных участников аукциона.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 26 июня 2019 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 проведения аукциона Организатор аукциона уведомляет
об этом участников аукциона.
В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, не имеющие права на въезд в ЗАТО
г. Снежинск — местом поведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябинская
область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, дом 11.
Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознакомиться с местом проведения аукциона
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru или
по телефону Организатора аукциона по телефону 8 (35146) 30322.
6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, предло‑
живший 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 аукционист;
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 аукци‑
она»; порядок проведения аукциона;
4) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения теку‑
щей цены предмета аукциона на «шаг аукциона»;
5) участник аукциона, желающий приобрести предмет аукциона, поднимает свою карточку, под‑
тверждая согласие купить предмет аукциона по названной цене. Поднятие карточки с номером озна‑
чает 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 следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
7) в ходе аукциона участники аукциона могут заявлять с голоса свою цену предмета аукциона,
кратную «шагу аукциона», одновременно 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 троекратного
объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку,
аукционист одновременно с ударом молотка объявляет победителем, выигравшим предмет аукци‑
она, 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, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора и предложенную им цену.
6.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 26 июня 2019 года, после завершения аук‑
циона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
6.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
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.
7.2. В случае если победителем аукциона (единственным участником 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 предоставления победителем аукциона
Организатору аукциона решения администрации города Снежинска, согласованного с Государствен‑
ной корпорацией. по атомной энергии «Росатом» (совместно с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуществом, но не ранее 10 (десяти)
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет», и не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня согласования такого реше‑
ния администрации города Снежинска Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»
(совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации).
Необращение в установленном порядке победителя аукциона за согласованием сделки с недвижи‑
мым имуществом в течение более чем 30 (тридцати) дней со дня размещения протокола о результа‑
тах аукциона на сайтах в сети «Интернет» считается уклонением победителя аукциона от заключения
договора аренды земельного участка.
7.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, Организатор аукциона. в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аук‑
циона направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
7.4. В случае, если 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, аукцион призна‑
ется несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука‑
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аук‑
циона, 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 определяется в размере, равном начальной цене предмета аук‑
циона.
7.5. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча‑
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз‑
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения. указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ‑
ником в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
7.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона,
Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
7.7. В случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор.
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ‑
ком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
7.8. Срок действия договора аренды — 20 (двадцать) лет с момента заключения договора аренды.
7.9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт арендой платы за пользова‑
ние земельным участком.
7.10. 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 дого‑
вора аренды). Оплата производится по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001,
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, 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.
7.11. Цена заключенного по итогам аукциона договора не может быть пересмотрена сторонами
в сторону уменьшения.
7.12. Завершение строительства и регистрация права собственности на объекты недвижимости,
возведенные на земельном участке, не являются основанием к изменению арендной платы, опреде‑
ленной по итогам аукциона, на регулируемую арендную плату в пределах срока действия договора
аренды земельного участка.
7.13. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо‑
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды.
Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот‑
ветствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом
заключения договора аренды земельного участка.
7.14. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды третьему
лицу.
7.15. Условия договоров аренды — приведены в проектах договоров аренды (Приложение
3 к Извещению).
8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНА
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 аукционе 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 проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци‑
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
8.2. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае, установ‑
ленном 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;
4) форма заявки на въезд.
Приложение 1 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельного
участка от 22 мая 2019 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

21

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные и регистрация по месту жительства физического лица,
подающего заявку)

именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение об участии в аукционе, проводимом
26 июня 2019 года, на право заключения договора аренды земельного участка:
— местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, ул. Уральская, 62;
— площадь — 1 451 кв. м;
— кадастровый номер — 74:40:0000000:5958;
— категория земель — земли населённых пунктов;
— разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилого дома с приу‑
садебным участком.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также
порядок проведения открытого аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федера‑
ции.
2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извеще‑
нии о проведении аукциона и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определенные
договором аренды.
Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящей заявке, в том
числе на их размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет».
Реквизиты счета для возврата
задатка:

Подпись заявителя:

М. П.

(Ф. И.О., должность заявителя)

«____» _____________ 20___г.
Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. «____» ____________
20___г. за № ____
Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельного
участка
от 22 мая 2019 года
ОПИСЬ документов,
представляемых для участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:5958
(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.

местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Уральская, 62 (далее по тексту Договора —
Участок).
2.2. Участок предназначен для индивидуального жилого дома с приусадебным участком в грани‑
цах, указанных в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак‑
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
2.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 3), 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. В границах Участка расположен подземный газопровод.
3.3. Участок является неделимым.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет, с _________ по ___________.
5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Годовой размер арендной платы за использование Участка на момент заключения настоящего
Договора составляет ___________________________ в год.
Размер арендной платы за период с _________ 20___ года по 31 декабря 20___ года составляет
__________ (Приложение № ___ к настоящему Договору).
5.2. Задаток в сумме ____________________________________ засчитывается в счет арендной
платы. С учетом суммы задатка, подлежащая оплате арендная плата за период с ______________
по _____________ составляет ______________________________.
5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001,
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, 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, штрафам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДАТО‑
РОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо обязательства по которым возникли
ранее, согласно очередности их наступления либо возникновения.
Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самостоятельно.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня,
15 сентября и не позднее 15 декабря текущего года.
5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление денежных
средств на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора.
5.5. Арендная плата по настоящему Договору начисляется со дня подписания акта приема-пере‑
дачи Участка.
5.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо‑
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды.
Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот‑
ветствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом
заключения договора аренды земельного участка. Первое изменение платы производится
с 01 января 2020 года.
В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется
на основании настоящего Договора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, при
этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с расчетом плате‑
жей.
5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может быть пересмотрена СТОРОНАМИ
в сторону уменьшения. Завершение строительства и регистрация права собственности 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 дей‑
ствия договора аренды земельного участка.
5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер арендной платы исчисляется
за фактическое время использования Участка.
5.9. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ, равно как использование его
не по назначению не может служить основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен‑
ном настоящим Договором.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

«____» _____________ 20___г.
Приложение 3 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельного
участка
от 22 мая 2019 года
ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации,
_______________________________________года
Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии с постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 19.04.2019 № 556 «Об организации и прове‑
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», выступает Муниципаль‑
ное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», именуемое
в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________________________, действующего
на основании. Положения «О муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению иму‑
ществом города Снежинска», с одной стороны, и
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР,
(в лице ______________________________________________) с другой стороны, при совместном
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 имуществом), заключили настоящий Договор о нижеследую‑
щем:
1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка (годового 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 аук‑
циона на право заключения договора аренды земельного участка.
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол от _______________20___
года о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (годового
размера арендной платы за пользование земельным участком). Копия указанного протокола явля‑
ется 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 74:40:0000000:5958, площадью 1 451 кв. м.,

6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора;
6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста‑
новки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, пред‑
усмотренным законодательством Российской Федерации;
6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора при нарушении АРЕНДАТОРОМ
соответствующих норм действующего 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 нарушений
земельного законодательства.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в пункте 5.3 Договора;
6.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы.
6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Договором;
6.3.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до совершения сделки, сдавать Участок в суба‑
ренду, отдавать арендные права Участка в залог, вносить арендные права в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо в качестве паевого взноса в произ‑
водственный кооператив;
6.3.3. после получения настоящего Договора, передать его в орган, осуществляющий государ‑
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспечить его
государственную регистрацию.
Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении соглашений
и договоров, заключаемых в соответствии с настоящим Договором.
6.4. АРЕНДАТОР не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему Договору тре‑
тьему лицу.
6.5. АРЕНДАТОР обязан:
6.5.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.5.2. использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования;
6.5.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;
6.5.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу‑
дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
6.5.5. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить доступ на Участок представителей
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;
6.5.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству террито‑
рии Участка, а также соблюдать строительные и санитарные нормы и правила;
6.5.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизи‑
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тов;
6.5.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, при их наличии
на Участке, в соответствии с «Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций»,
утвержденных постановлением Главы администрации г. Снежинска Челябинской области
от 05.12.2001 № 1188;
6.5.9. не допускать изменения вида разрешенного использования Участка;
6.5.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.5.11. соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы и правила;
6.5.12. не нарушать права других землепользователей;
6.5.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации
городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препят‑
ствовать их ремонту и обслуживанию;
6.5.14. не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствую‑
щего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустрои‑
тельные и другие исследования, изыскания для проведения этих работ;
6.5.15. складирование строительных материалов осуществлять в границах Участка;
6.5.16. не использовать Участок для строительства объектов жилищного строительства блокиро‑
ванной застройки, а также в производственных, коммерческих целях;
6.6. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законо‑
дательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН‑
ДОДАТЕЛЮ 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 пун‑
кте 5.3 Договора с указанием КБК (пени) 35011105012040002120.
7.3. За нарушение обязательства по уведомлению АРЕНДОДАТЕЛЯ о совершении сделок в сроки,
предусмотренные подпунктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф перечисляется на расчетный счет, указанный в пункте
в пункте 5.3 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 обяза‑
тельств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обсто‑
ятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз‑
мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
10.2. Изменение разрешенного использования Участка не допускается. Отступление от предель‑
ных параметров разрешенного строительства, указанных в градостроительном плане Участка, допу‑
скается в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.
10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего Договора СТОРОНЫ признают нару‑
шение условий, предусмотренных пунктами Договора: 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.16.
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 СТОРОН,
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним.
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действу‑
ющим законодательством Российской Федерации.
11.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка (годового размера арендной платы за пользование
земельным участком);
— Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости № ____________________ 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

Приложение 4 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельного
участка
от 22 мая 2019 года
Форма заявки

Главе Снежинского городского округа
И. И. Сапрыкину
ул. Свердлова, д. 24, Челябинская область,
г. Снежинск, 456770

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются СТОРОНАМИ в виде дополни‑
тельных соглашений, за исключением изменения размера арендной платы в соответствии с пунктом
5.6 Договора.
8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ
в судебном порядке по основаниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации,
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Договоре.
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 основаниям, предусмотренным в Граждан‑
ском кодексе Российской Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

ЗАЯВКА

Прошу Вас разрешить въезд на территорию муниципального образования «Город Снежинск»
с «____» _________201__ г. по «____» ___________201__ г. для участия в аукционе на право заклю‑
чения договоров аренды земельных участков ______________________________________________
Фамилия,
№ п/п имя, отче‑
ство
1
2

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

3

Паспортные данные
Место
№, дата выдачи,
рождения (серия,
кем выдан)
4
5

Место
Место
работы,
жительства долж‑
ность
6
7

Был ли ранее
в городе Снежинск
(период пребыва‑
ния)
8

Приложения:

9.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9.2. О необходимости устранения имеющихся нарушений условий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ
направляет АРЕНДАТОРУ претензию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение и срок
его устранения, который составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня направления претен‑
зии АРЕНДАТОРУ.

ксерокопия паспорта __________________________ на ____ листах в 1 экз.;
Ф. И.О.
_____________________/_____________________________/
подпись Ф. И.О.
Адрес электронной почты 7507656@mail.ru Номер контактного телефона 8 (922)7507656
Квалификационный аттестат кадастрового инженера:
Идентификационный номер 74–16–854 дата выдачи 23.06.2016 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
информирует о начале проведения на территории Снежинского городского округа ранее запланиро‑
ванных комплексных кадастровых работ.
Комплексные кадастровые работы до 2019 года на территории Челябинской области не проводи‑
лись. Кадастровые работы будут выполняться одновременно в отношении всех объектов, располо‑
женных на территории одного кадастрового квартала. Запланировано проведение таких работ
по 15 кадастровым кварталам Снежинского городского округа, которые включают в себя территории
садоводческих некоммерческих товариществ.
В настоящее время заключено 4 муниципальных контракта с ООО «ГЕОИД» (г. Челябинск»), изве‑
щение о начале проведения комплексных кадастровых работ по форме, установленной законода‑
тельством приведены ниже.

Дата рож‑
дения

которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) кон‑
тракт и работниками которого являются кадастровые инженеры
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД»

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время
выполнения
работ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Челябинская область,
муниципальное образование Город Снежинск,
населенный пункт Город Снежинск,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
74:40:0103001 (в границах кадастрового квартала расположены
СОНТ № 1, ПСК № 15 "Раскуриха")
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

Место выполнения работ

Виды работ

454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1
не позднее
20 рабочих
дней
с момента
заключения
МК

Сбор, получение и подготовка документов, необходимых для
проведения комплексных кадастровых работ на территории
кадастрового квартала 74:40:0103001

454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1

Направление Исполнителем извещения в адрес заинтересо‑
ванных лиц, правообладателей объектов недвижимости

не позднее
22.05.2019

Челябинская область, г. Снежинск, тер‑
ритория кадастрового квартала
74:40:0103001

не позднее
22.05.2019

454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1

полевое обследование, геодезическая съемка территории
объекта кадастрового учёта, инвентаризация земельных
участков, определение границ и площадей объектов недви‑
жимости, координирование
подготовка предварительных схем для внесения необходи‑
мых изменений в устанавливающий распределение земель‑
ных участков в садоводческом или огородническом неком‑
мерческом товариществе документ
Разработка проекта карты-плана территории кадастрового
квартала 74:40:0103001
проведение Исполнителем обследования объектов недвижи‑
мости, определение характеристик объектов недвижимости,
определение местоположения объектов недвижимости

будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от « 20 » мая 2019 г. № 38
в период с « 20 » мая 2019 г. по « 01 » ноября 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
действующее от имени Муниципального образования «Город Снежинск»
Адрес 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.1
Адрес электронной почты kui@snzadm.ru Номер контактного телефона 8 (351–46)37771, 8
(35146)24331
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры):

не ранее
40 рабочих
дней
с момента
заключения
МК
не позднее
22.06.2019

454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1/Челябинская
область, г. Снежинск, территория када‑
стрового квартала 74:40:0103001
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1/Челябинская
область, г. Снежинск, территория када‑
стрового квартала 74:40:0103001
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1

направление заявления в орган регистрации прав об учете
адресов правообладателей объектов недвижимости
направление заявления в орган регистрации прав о внесении
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о ранее учтенных объектах недвижимости
Согласование местоположения границ земельных участков
путем проведения заседаний согласительной комиссии
проведение заседания согласительной комиссии
поступление возражений относительно местоположения гра‑
ниц земельных участков
внесение изменений в карту-план территории в соответствии
с заключениями согласительной комиссии о необходимости
таких изменений Исполнителем комплексных кадастровых
работ
проведение заседания согласительной комиссии, в том
числе с участием Исполнителя.

Фамилия, имя, отчество Перепечина Дарья Александровна
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1
Адрес электронной почты p. d.a91@mail.ru Номер контактного телефона 8 (951)4505067
Квалификационный аттестат кадастрового инженера:
Идентификационный номер 74–14–697 дата выдачи 02.10.2014 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом

не позднее
17.07.2019
не позднее
05.09.2019

454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1
456770, Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул.Свердлова, д.24
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1

не позднее
08.09.2019

454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1

которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ»

не позднее
29.09.2019

456770, Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул.Свердлова, д.24

Фамилия, имя, отчество Кодулев Юрий Алексеевич
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1

23

определение координат характерных точек местоположения
границ объектов недвижимости

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастро‑
вых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обе‑
спечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ
в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплекс‑
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»11 вправе представить исполнителю
комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня
публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового
учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории
выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном
кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе
представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью
2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недви‑
жимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объ‑
екты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений
в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1, ООО «ГЕОИД».
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать
в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведе‑
ний о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Челябинская область,
муниципальное образование Город Снежинск,
населенный пункт Город Снежинск,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
74:40:0106002, 74:40:0106003, 74:40:0106004
(в границах кадастрового квартала 74:40:0106002 расположен СОК № 4,
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
в границах кадастрового квартала 74:40:0106003 расположен СОК № 3,________________
в границах кадастрового квартала 74:40:0106004 расположен СОК № 17)
будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от « 20 » мая 2019 г. № 41
в период с « 20 » мая 2019 г. по « 01 » ноября 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
действующее от имени Муниципального образования «Город Снежинск»
Адрес 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.1
Адрес электронной почты kui@snzadm.ru Номер контактного телефона 8 (351–46)37771, 8
(35146)24331
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры):
Фамилия, имя, отчество Перепечина Дарья Александровна
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1
Адрес электронной почты p. d.a91@mail.ru Номер контактного телефона 8 (951)4505067
Квалификационный аттестат кадастрового инженера:
Идентификационный номер 74–14–697 дата выдачи 02.10.2014 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом

не позднее
29.09.2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Челябинская область,
муниципальное образование Город Снежинск,
населенный пункт Город Снежинск,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
74:40:0402003 (в границах кадастрового квартала расположено СНТ № 11)
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от « 20 » мая 2019 г. № 40
в период с « 20 » мая 2019 г. по « 01 » ноября 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
действующее от имени Муниципального образования «Город Снежинск»
Адрес 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.1
Адрес электронной почты kui@snzadm.ru Номер контактного телефона 8 (351–46)37771, 8
(35146)24331
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры):
Фамилия, имя, отчество Перепечина Дарья Александровна
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1
Адрес электронной почты p. d.a91@mail.ru Номер контактного телефона 8 (951)4505067
Квалификационный аттестат кадастрового инженера:
Идентификационный номер 74–14–697 дата выдачи 02.10.2014 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом

Фамилия, имя, отчество Кодулев Юрий Алексеевич
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1
Адрес электронной почты 7507656@mail.ru Номер контактного телефона 8 (922)7507656
Квалификационный аттестат кадастрового инженера:
Идентификационный номер 74–16–854 дата выдачи 23.06.2016 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом

которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ»
Фамилия, имя, отчество Кодулев Юрий Алексеевич
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1
Адрес электронной почты 7507656@mail.ru Номер контактного телефона 8 (922)7507656
Квалификационный аттестат кадастрового инженера:
Идентификационный номер 74–16–854 дата выдачи 23.06.2016 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом

которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) кон‑
тракт и работниками которого являются кадастровые инженеры

Время выполне‑
ния работ

Место выполнения работ
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1

не позднее
20 рабочих дней 454080, г. Челябинск, Свердловский
с момента заклю‑ проспект, д.84 Б, оф.7.1
чения МК
Челябинская область, г. Снежинск,
не позднее
территория кадастрового квартала
22.05.2019
74:40:0103001
не позднее
22.05.2019

не ранее 40 рабо‑
чих дней
с момента заклю‑
чения МК
не позднее
22.06.2019

454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1/Челябинская
область, г. Снежинск, территория
кадастрового квартала 74:40:0103001
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1/Челябинская
область, г. Снежинск, территория
кадастрового квартала 74:40:0103001
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1

не позднее
17.07.2019
не позднее
05.09.2019

454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1
456770, Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул.Свердлова, д.24
454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1

не позднее
08.09.2019

454080, г. Челябинск, Свердловский
проспект, д.84 Б, оф.7.1

проведение заседания согласительной комиссии, в том
числе с участием Исполнителя.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастро‑
вых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обе‑
спечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ
в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплекс‑
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»11 вправе представить исполнителю
комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня
публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового
учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории
выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном
кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе
представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью
2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недви‑
жимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объ‑
екты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений
в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1, ООО «ГЕОИД».
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать
в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведе‑
ний о ранее учтенном объекте недвижимости.

которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ»

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД»
График выполнения комплексных кадастровых работ

456770, Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул.Свердлова, д.24

которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) кон‑
тракт и работниками которого являются кадастровые инженеры
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД»

Виды работ
Сбор, получение и подготовка документов, необходимых
для проведения комплексных кадастровых работ на тер‑
ритории кадастровых кварталов 74:40:0106002,
74:40:0106003, 74:40:0106004
Направление Исполнителем извещения в адрес заинтере‑
сованных лиц, правообладателей объектов недвижимо‑
сти
полевое обследование, геодезическая съемка территории
объекта кадастрового учёта, инвентаризация земельных
участков, определение границ и площадей объектов
недвижимости, координирование
подготовка предварительных схем для внесения необхо‑
димых изменений в устанавливающий распределение
земельных участков в садоводческом или огородниче‑
ском некоммерческом товариществе документ
Разработка проекта карты-плана территории кадастро‑
вых кварталов 74:40:0106002, 74:40:0106003,
74:40:0106004
проведение Исполнителем обследования объектов
недвижимости, определение характеристик объектов
недвижимости, определение местоположения объектов
недвижимости

График выполнения комплексных кадастровы х работ
Время выполне‑ Место выполнения работ
ния работ
454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
не позднее
20 рабочих дней 454080, г. Челябинск, Свердлов‑
с момента
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
заключения МК
Челябинская область, г. Снежинск,
не позднее
территория кадастрового квартала
22.05.2019
74:40:0103001
не позднее
22.05.2019

определение координат характерных точек местоположе‑
ния границ объектов недвижимости
направление заявления в орган регистрации прав
об учете адресов правообладателей объектов недвижи‑
мости
направление заявления в орган регистрации прав о вне‑
сении в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости
Согласование местоположения границ земельных участ‑
ков путем проведения заседаний согласительной комис‑
сии
проведение заседания согласительной комиссии
поступление возражений относительно местоположения
границ земельных участков
внесение изменений в карту-план территории в соответ‑
ствии с заключениями согласительной комиссии о необ‑
ходимости таких изменений Исполнителем комплексных
кадастровых работ

не ранее
40 рабочих дней
с момента
заключения МК
не позднее
22.06.2019
не позднее
17.07.2019
не позднее
05.09.2019

24

454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1/Челя‑
бинская область, г. Снежинск, тер‑
ритория кадастрового квартала
74:40:0103001
454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1/Челя‑
бинская область, г. Снежинск, тер‑
ритория кадастрового квартала
74:40:0103001

Виды работ
Сбор, получение и подготовка документов, необходимых для
проведения комплексных кадастровых работ на территории
кадастрового квартала 74:40:0402003
Направление Исполнителем извещения в адрес заинтересован‑
ных лиц, правообладателей объектов недвижимости
полевое обследование, геодезическая съемка территории объ‑
екта кадастрового учёта, инвентаризация земельных участков,
определение границ и площадей объектов недвижимости,
координирование
подготовка предварительных схем для внесения необходимых
изменений в устанавливающий распределение земельных
участков в садоводческом или огородническом некоммерче‑
ском товариществе документ
Разработка проекта карты-плана территории кадастрового
квартала 74:40:0402003
проведение Исполнителем обследования объектов недвижимо‑
сти, определение характеристик объектов недвижимости, опре‑
деление местоположения объектов недвижимости
определение координат характерных точек местоположения
границ объектов недвижимости

454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1

направление заявления в орган регистрации прав об учете
адресов правообладателей объектов недвижимости

454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул.Свердлова, д.24
454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1

направление заявления в орган регистрации прав о внесении
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о ранее учтенных объектах недвижимости
Согласование местоположения границ земельных участков
путем проведения заседаний согласительной комиссии
проведение заседания согласительной комиссии
поступление возражений относительно местоположения гра‑
ниц земельных участков

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года

456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул.Свердлова, д.24

которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) кон‑
тракт и работниками которого являются кадастровые инженеры

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастро‑
вых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обе‑
спечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ
в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплекс‑
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»11 вправе представить исполнителю
комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня
публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового
учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории
выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном
кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе
представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью
2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недви‑
жимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объ‑
екты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений
в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1, ООО «ГЕОИД».
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать
в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведе‑
ний о ранее учтенном объекте недвижимости.

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполне‑
ния работ

454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
не позднее
20 рабочих дней 454080, г. Челябинск, Свердлов‑
с момента заклю‑ ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
чения МК
Челябинская область, г. Снежинск,
не позднее
территория кадастрового квартала
22.05.2019
74:40:0103001
не позднее
22.05.2019

не ранее 40 рабо‑
чих дней
с момента заклю‑
чения МК
не позднее
22.06.2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Челябинская область,
муниципальное образование Город Снежинск,
населенный пункт Город Снежинск,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
74:40:1003003 (в границах кадастрового квартала расположено СНТ № 7)
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от « 20 » мая 2019 г. № 39
в период с « 20 » мая 2019 г. по « 01 » ноября 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
действующее от имени Муниципального образования «Город Снежинск»
Адрес 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.1
Адрес электронной почты kui@snzadm.ru Номер контактного телефона 8 (351–46)37771, 8
(35146)24331
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры):
Фамилия, имя, отчество Перепечина Дарья Александровна
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1
Адрес электронной почты p. d.a91@mail.ru Номер контактного телефона 8 (951)4505067
Квалификационный аттестат кадастрового инженера:
Идентификационный номер 74–14–697 дата выдачи 02.10.2014 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер СРО «МСКИ»
Фамилия, имя, отчество Кодулев Юрий Алексеевич
Адрес 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1
Адрес электронной почты 7507656@mail.ru Номер контактного телефона 8 (922)7507656
Квалификационный аттестат кадастрового инженера:
Идентификационный номер 74–16–854 дата выдачи 23.06.2016 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом

Муниципальное автономное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского»
Утверждено
_______________Д. С. Востротин
Председатель Наблюдательного Совета
Отчет о деятельности автономного учреждения за 2018 год
Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа
«Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского»
(полное наименование учреждения)

5

Наименование документа
Устав
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах
Лицензия на осуществления медицинской деятельности
Свидетельство о государственной регистрации юридиче‑
ского лица

Серия и номер
1486
74 № 005489497
74 № 005489503
ФС‑74–01–
001837
№ 14–07/81

Дата регистра‑
ции
21.11.2012
30.12.2012
16.08.1999
27.06.2012
20.03.2001

Фамилии, имя, отчество

4

Круглик Наталья Юрьевна

5
7

Кузьмин Антон Владимирович
Кузнецова Анастасия Сергеевна

Востротин Дмитрий Сергеевич
Александрова Марина Вячеславовна
Котова Ольга Михайловна

454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б,
оф.7.1/Челябинская область,
г. Снежинск, территория кадастро‑
вого квартала 74:40:0103001
454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б,
оф.7.1/Челябинская область,
г. Снежинск, территория кадастро‑
вого квартала 74:40:0103001

Направление Исполнителем извещения в адрес заинтересо‑
ванных лиц, правообладателей объектов недвижимости
полевое обследование, геодезическая съемка территории
объекта кадастрового учёта, инвентаризация земельных
участков, определение границ и площадей объектов недвижи‑
мости, координирование
подготовка предварительных схем для внесения необходимых
изменений в устанавливающий распределение земельных
участков в садоводческом или огородническом некоммерче‑
ском товариществе документ
Разработка проекта карты-плана территории кадастрового
квартала 74:40:1003003
проведение Исполнителем обследования объектов недвижи‑
мости, определение характеристик объектов недвижимости,
определение местоположения объектов недвижимости
определение координат характерных точек местоположения
границ объектов недвижимости

454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1

направление заявления в орган регистрации прав об учете
адресов правообладателей объектов недвижимости

не позднее
17.07.2019
не позднее
05.09.2019

454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1
456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул.Свердлова, д.24
454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1

не позднее
08.09.2019

454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1

не позднее
29.09.2019

456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул.Свердлова, д.24

направление заявления в орган регистрации прав о внесении
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о ранее учтенных объектах недвижимости
Согласование местоположения границ земельных участков
путем проведения заседаний согласительной комиссии
проведение заседания согласительной комиссии
поступление возражений относительно местоположения гра‑
ниц земельных участков
внесение изменений в карту-план территории в соответствии
с заключениями согласительной комиссии о необходимости
таких изменений Исполнителем комплексных кадастровых
работ
проведение заседания согласительной комиссии, в том числе
с участием Исполнителя.

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)
Организация
отдыха, оздо‑
ровления
и занятости
детей в кани‑
кулярное
время в заго‑
родных лаге‑
рях

Источник
финансирования
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Итого:

I кв.
4 087 421,48

4 087 421,48

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
II кв.
III кв.
IV кв.
3 432 336,32
9 251 920,61
5 578 028,51

Итого 2018 г.
22 349 706,92

7 135 360,00

7 135 360,00

10 567 696,32

9 251 920,61

5 578 028,51

29 485 066,92

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:

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
№
п/п
1
2
3

454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1

Виды работ
Сбор, получение и подготовка документов, необходимых для
проведения комплексных кадастровых работ на территории
кадастрового квартала 74:40:1003003

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастро‑
вых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обе‑
спечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ
в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплекс‑
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»11 вправе представить исполнителю
комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня
публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового
учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории
выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном
кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе
представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью
2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недви‑
жимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объ‑
екты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений
в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.84 Б, оф.7.1, ООО «ГЕОИД».
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать
в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведе‑
ний о ранее учтенном объекте недвижимости.

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых осуществляется деятельность
№
п/п
1
2
3
4

Место выполнения работ

Показатель,
характери‑
Наименование зующий
муниципальной содержание
услуги (работы) муници‑
пальной
услуги
(работы)

Должность
Заместитель главы администрации Снежинского
городского округа
начальник Управления образования
заместитель начальника Управления образования
по финансовой работе
заместитель начальника финансового управления
администрации города Снежинска
заместитель начальника правового управления
администрации города Снежинска
ведущий бухгалтер МАУ ДОЦ «Орлёнок»

25

Показа‑
тель,
характе‑
ризующий
условия
(формы) Наименование
оказания показателя
муници‑
пальной
услуги
(работы)

Фактическое значение
за отчетный период

не позднее
29.09.2019

внесение изменений в карту-план территории в соответствии
с заключениями согласительной комиссии о необходимости
таких изменений Исполнителем комплексных кадастровых
работ
проведение заседания согласительной комиссии, в том числе
с участием Исполнителя.

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный финансовый
год

454080, г. Челябинск, Свердлов‑
ский проспект, д.84 Б, оф.7.1

Единица измерения

не позднее
08.09.2019

Характери‑
стика при‑
чин откло‑
нения
от запла‑
нирован‑
ных значе‑
ний

Источник
информации
о фактическом
значении пока‑
зателя

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося
в государствен‑
ной (муници‑
пальной) соб‑
ственности

Эксплуа‑
тируемая
площадь
всего,
в т. ч. зда‑
ний при‑
легающих
террито‑
рий

Общая пло‑
щадь помеще‑
ний
(S общ)

кв. м. 7029,0

Общая пло‑
щадь террито‑
рии

га

27,9

7029,0

-

27,9

-

Нормативный
акт о закрепле‑
нии имущества,
Свидетельство
о государствен‑
ной регистрации
права
Кадастровый
паспорт земель‑
ного участка,
Свидетельство
о государствен‑
ной регистрации
права

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных
от платы полностью) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожден‑
Из них
ных от платы частично) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками
муниципального задания
ИТОГО:

1

Основания для приостановления,
отказа от оказания муниципальной
услуги
2

1

Реорганизация, ликвидация

Последствие (прио‑
становление, отказ
от оказания муници‑
пальной услуги)
3
Приостановление ока‑
зания услуги

Пункт, часть, статья нормативного правового
акта

4
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N
273‑ФЗ «Об образовании в Российской Феде‑
рации», п. 1 статьи 9, п. 10 статьи 22
Перераспределение полномочий,
закон РФ от 29.12.2012 N
повлекшее исключение из компетен‑
Приостановление ока‑ Федеральный
273‑ФЗ «Об образовании в Российской Феде‑
ции учреждения полномочий по оказа‑ зания услуги
рации», п. 1 статьи 9
нию муниципальной услуги (работы)

2

4.4. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха, оздоровления и занятости детей:
4.4.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (в натуральных
показателях)
Характеристика причин откло‑
нения от запланированных зна‑
чений

Значе‑
ние,
утверж‑
денное Фактиче‑
в муни‑
зна‑
Единица ципаль‑ ское
Источник информации
№
чение
Наименование показателя
измере‑
ном
о значении показателя
п/п
отчет‑
ния
задании за ный
объема
на отчет‑ период
ный
финан‑
совый
год
Показатели качества, связанные с кадровым обеспечением
Укомплектованность образовательных
Штатное расписание,
учреждений
педагогическими
кадрами
1
%
100
100
приказы о приеме
соответствующей квалификации и отсут‑
на работу
ствием судимости
Укомплектованность учреждения меди‑
Штатное расписание,
2
цинскими кадрами соответствующей ква‑
%
100
100
приказы о приеме
лификации и отсутствием судимости
на работу
Показатели качества, связанные с присмотром за детьми, сохранением и укреплением их здоровья
Накопительная ведо‑
1
Выполнение норм питания
%
100
100
мость
Отсутствие несчастных случаев, произо‑
шедших с обучающимися во время
Отчет по итогам смен
2
ед.
0
4
отдыха и оздоровления на территории
(наличие акта)
загородного лагеря
Доля детей, застрахованных от несчаст‑
Договор со страховой
3
ных случаев на территории загородного
%
100
100
компанией
лагеря
Отсутствие вспышечных заболеваний,
4
кожных заразных заболеваний, педику‑
ед.
0
0
Журнал регистрации
леза
Количество уксусов клещей на террито‑
5
ед.
0
2
Журнал регистрации
рии загородного лагеря
Показатели качества, связанные с повышением открытости, демократизацией управления учреждением
Наличие активно используемого и регу‑
лярно обновляемого сайта, обеспечиваю‑
щего публичный диалог администрации
1
и педагогического коллектива учрежде‑
Да/нет
да
да
orlenok74.ru
ния с родителями (законными представи‑
телями) и общественностью, соответству‑
ющего установленным требованиям
Удовлетворенность родителей качеством
Итоги анкетирования
2
ед.
70
70
оказания услуги
(раз в смену)
Качественные показатели осуществления организации оздоровительной кампании
Наличие приказа
1
Наличие программы деятельности лагеря Да/Нет
да
да
об утверждения про‑
граммы
Наличие
положительного
акта
готовности
Наличие акта готовно‑
2
Да/Нет
да
да
учреждения к началу смены
сти

Наименова‑
ние предо‑
ставляемой
услуги

Наименование пока‑
зателя

Количество человек:
В каникулярное время
с круглосуточным
пребыванием, в том
числе
Профильные 10‑днев‑
ные смены — путевки
1 категории
Оздоровительные
Организация смены 21 день
отдыха детей — 1 категории
и молодежи — 2 категории
Профильные 7 —
дневные смены
— путевки 1 катего‑
рии

Ед.
изме‑
рения

Показатели результативности
Объем услуг
Качество услуг
Плановый
по муници‑
Фактически
Плановые
Фактические
пальному
выполненный показатели
показатели
заданию

Чел.

Профильная 13‑днев‑
ная смена
— путевки 1 катего‑
рии

834
2 228
1225
1225

6.Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг
(работ), выполняемых за пределами муниципального задания
Виды услуг (работ)
1.Проживание
2.Проведение мероприятий

Средняя стоимость услуг (работ) (руб)
700 (сутки)
4000 (сутки)

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 16,5
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (с учетом ЛОК) (руб./месяц)
36 098,16
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
Общая сумма прибыли после налогообло‑
жения в отчетном периоде
в том числе 791,9

показа‑
Запланированный показатель Фактический
тель
791,9
791,9
791,9

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автоном‑
ным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения,
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

4.4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№ п/п

44
1 350

Организация отдыха (взрослые) наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муници‑
пального задания
ИТОГО:

4.3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
п/п

Количество
потребителей

Наименование направления расходования средств
Активная акустическая система dB Technologies OPERA 15
Активный сабвуфер dB Ntchnologies SUB615
Аналоговый микшерный пульт Alfo LIVE 1604
Балансир № 4
Балансир № 5
Баннер 0,7*1,6 м (Матрешка синяя)
Баннер 0,9*6 м (Добро пожаловать/Столовая)
Баннер 1*1,6 м (Матрешка красная)
Баннер 1*1 м (Самовар)
Беседка № 5 (веранда)
Водонагреватель эл накопительный 300 л STEATITE ATLANTIC 892119
Воздуходувка Сhampion gbv326s
Голова ростовой куклы “Кощеюшка”
Костюм “Кощей Бессмертный с аппликацией”
Кресло UT_PARMA кож зам, черный 748829
Лампа для проектора V13H010L53
Микроволновая печь BINATONE FMO 2030W
Микроволновая печь LERAN FMO 2032W
Микроволновая печь ORION МП18 ЛБ-М103
Микроволновая печь SUPRA MWS‑1820MW
Монитор TFT 23.8 Philips 243V7QSB
Мотоножницы STIHL НS45
МФУ Kyocera М2040DN
Радиосистема с головным микрофоном Sennheiser XSW 1‑ME3‑A
Радиостанция RIXOTEL R‑55 PROFI
Ростовая кукла “Котенок Мур”
Ростовая фигура “Забивака”, высота 1600 мм, АКПП, стойка 25 мм
Ростовая фигура “Кубок”, высота 1600 мм, АКПП, стойка 25 мм
Светильник GALAD Победа LED‑100‑К/К50
Система контроля патрульного обхода
Системный блок в сборе
Системный блок в сборе
Стеллаж архивный 2000*500*1000 мм
Стенд уличный 1500*2000 мм, поле 1500*1000 мм, основа композит
с обкл. пленкой
Стойка для акустической системы Soundking DB005W Sale
Стол С1.126–75 вишня (1200*600 мм)
Стол угловой 1400 (2018 год)
Стол угловой 1600 (2018 год)
Стол угловой 1700
Тиски слесарные 125 мм
Тумба прикроватная (2018 год)
Увлажнитель Sinbo SAN6107
Шкаф холодильный СМ110‑S
Итого:

сумма
(руб.)
99 980,00
69 100,00
30 000,00

Примечание (шт)
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
18
1
1
1
10
1
1
1
8
1
2
28
1
1
1
1
108
4
1

980,00
2600,00
1100,00
1120,00
67 000,00
8 900,00
13 800,00
11 100,00
15 000,00
9 850,00
3 590,00
4 190,00
3 590,00
3 990,00
9 750,00
16 990,00
26 000,00
88 770,00
95 220,00
26 500,00
7 000,00
7 000,00
55 779,00
44 000,00
44 250,00
45 350,00
51 406,40
8 000,00
7980,00
95 819,36
6 745,00
7 215,00
8400,00
4 250,00
160 380,00
11 600,00
56 000,00
1 230 294,76

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

1319

1319

№
п/п
1

348

348

2

373
419

373
419

114

114

65

65

3

Наименование субсидии
Расходы по содержанию имущества
Льгота (компенсация) суммы родительской платы за путевки в загородные
лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Благоустройство территории
Итого

Профинанси‑
ровано (руб.)
201 513,00

Исполнено
(руб.)
201 513,00

486 100,00

486 100,00

500 000.00
1 187 613,00

500 000.00
1 187 613,00

5.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждения
Снежинского городского округа
«Детский сад комбинированного вида № 13»

5
6

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа
от 01.04.2014 № 92‑р

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых осуществляется деятельность
Наименование документа
Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 13»
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о государственной регистрации юриди‑
ческого лица

Серия и номер

Дата регистрации

Серия 74 № 005118369
Серия 74 № 006066620

от 13.03.2019 г № 344
10.07.2002 г.
10.07.2002 г.

Серия 74 № 006066366

26.04.2013 г.

Серия 74 ЛО1 № 0000604

06.06.2013 г. № 10585

№ 213‑р

18.05.2009 г.

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Раздел 1. Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 13» за 2018 год
(полное наименование учреждения)

№
п/п
1
2
3

Свидетельство о внесении записи в Единый государ‑
ственный реестр юридических лиц
Лицензия на образовательную деятельность (бессроч‑
ная)
Постановление главы города «О создании Муниципаль‑
ного автономного дошкольного образовательного
учреждения Снежинского городского округа «Детский
сад комбинированного вида № 13»

4

26

№
п/п
1
2

Фамилии, имя, отчество
Ташбулатов Марат Тимертачинович
Александрова Марина Вячеславовна

3

Котова Ольга Михайловна

4

Путинцева Ирина Михайловна

5

Басалыко Анна Владимировна

6
7
8

Кордов Дмитрий Николаевич
Махмутова Елена Борисовна
Анисимова Анастасия Владимировна

9

Тукачева Елена Алексеевна

Должность
Заместитель главы Снежинского городского округа
Руководитель МКУ «Управления образования администрации
города Снежинска»
Заместитель руководителя МКУ «Управления образования адми‑
нистрации города Снежинска»
Председатель комитета экономики администрации Снежинского
городского округа
Заместитель руководителя Муниципального казённого учрежде‑
ния «Финансовое управление Снежинского городского округа»
Заместитель начальника юридического отдела администрации
Снежинского городского округа
Начальник отдела по управлению имуществом
Юристконсульта 1 категории МКУ «Управления образования
администрации города Снежинска»
Экономист 1 категории планого — экономического отдела МКУ
«Управления образования администрации города Снежинска»

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года
10

Чубарева Тамара Николаевна

11

Алтухова Татьяна Петровна

Представитель Муниципального автономного дошкольного обра‑
зовательного учреждения Снежинского городского округа «Дет‑
ский сад комбинированного вида № 13», заместитель председа‑
теля объединенной профсоюзной организации муниципальных
образовательных учреждений
Представитель Муниципального автономного дошкольного обра‑
зовательного учреждения Снежинского городского округа «Дет‑
ский сад комбинированного вида № 13», старший воспитатель

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

№
п/п
1
2
3
4

Вид деятельности
Дошкольное образование
Дополнительное образование детей
Предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми
Приносящая доход деятельность:
- сдача внаем нежилого недвижимого имущества
- деятельность организаторов выставок, ярморок и конгрессов
- физкультурно — оздоровительная деятельность
- прочая зрелищно — развлекательная деятельность

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового
обеспечения задания учредителя
4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием
Объем оказанных услуг
№
Задание
Наименование показателя объема услуг (работ)
Факт Откло‑
п/п
(план)
нение
Присмотр и уход
(наименование услуги)
1.
Число воспитанников
263
263
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(наименование услуги)
3.

Воспитанники, за исключением детей-инвалидов, от 1 года
до 3 лет

67

Причины
отклонений

67

Уменьшилось
количество
групп
дошкольного
4.
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 до 8 лет 91
91
возраста, т. к.
увеличилось
количество
ясельных
групп
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная
программа)
(наименование услуги)
5.
6.

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, от 3 до 8 лет
Дети-инвалиды, от 3 до 8 лет

104
1

104
1

Источник
финансирова‑
ния

Субсидии на возмещение Местный бюд‑
жет
нормативных затрат
Областной
на оказание услуг
бюджет
(выполнение работ)
физическим и (или)
юридическим лицам,
Итого:
связанных с выполне‑
нием муниципального
задания

«Веселый мяч» — по развитию навыков игры в футбол

180,00 руб. акад. час

«Веселая капелька» — по развитию основ хореографического искусства
«Читай-ка» — по обучению чтению
«Лопотушка» — по формированию развития и коррекции речи
«Логика — малыш» — по формированию логического мышления
«Звуковичок» — по коррекции имеющихся нарушений звукопроизношения и фонематиче‑
ского процесса
«АБВГД-ка» — по формированию и развитию навыков звукового, звукослогового анализа
и синтеза
«Легоконструирование»
«Олимп» — по формированию навыков выполнения различных упражнений единоборства
«Шахматное королевство» — по формированию развития мышления, памяти, внимания,
наблюдательности, воображения и способности к самостоятельному принятию решений
«Мишутка TEDDI» — по обучению грамматической стороне речи на английском языке
«Дельфинчики» — по формированию у детей первоначальные навыки плавания

180,00 руб. акад. час
200,00 руб. акад. час
200,00 руб. акад. час
180,00 руб. акад. час
200,00уб. акад. час

Виды деятельности, связанной с выпол‑
нением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному соци‑
альному страхованию
Проведение обязательных периодических
медицинских осмотров работников, заня‑
тых на работах с вредными и (или) опас‑
ными производственными факторами

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
II кв.

III кв.

IV кв.

Итого 2018 г.

2424588,87

3149677,00

2969755,50

1873353,89

10717375,26

4896200,00

7004800,00

6057750,00

7285713,00

7620788,87

10154477,00

9027505,50

9159066,89

Присмотр
и уход

Реализация
основных
общеобразо‑
вательных
программ
дошколь‑
ного образо‑
вания

_

Обучающи‑
еся от 1 года
до 3 лет

Обучающи‑
еся
от 3 до 8 лет

Обеспечение
эксплуатаци‑
онно-техни‑
ческого
обслужива‑
ния объектов
и помеще‑
а также посто‑
Содержание ний,
имущества содержание
янно
указанных
объектов
и помеще‑
ний, обору‑
дования
и прилегаю‑
щей терри‑
тории

Единица измерения

Показа‑
тель,
характе‑
ризую‑
щий
Наименование
условия показателя каче‑
(формы) ства
оказания
муници‑
пальной
услуги
Доля родителей
(законных пред‑
ставителей), удов‑
очная
летворенных усло‑
виями и качеством
предоставляемой
услуги
Доля родителей
(законных пред‑
ставителей), удов‑
очная
летворенных усло‑
виями и качеством
предоставляемой
услуги
Доля родителей
(законных пред‑
ставителей), удов‑
очная
летворенных усло‑
виями и качеством
предоставляемой
услуги
Содержание объ‑
ектов недвижи‑
мого имущества
в надлежащем
санитарном состо‑
янии

%

Значение,
утверж‑
денное
в муници‑
пальном
задании
на отчет‑
ный
финансо‑
вый год

86

Фактиче‑
ское значе‑
ние
за отчет‑
ный
период

Характе‑
ристика
причин
отклоне‑
ния
от запла‑
нирован‑
ных зна‑
чений

97

%

%

Безаварийная
работа инженер‑
ных систем и обо‑ %
рудования

86

86

100

100

97

25244463,00

№
п/п
1

Наименование направ‑ сумма
ления расходования
(руб.)
средств
Питание сотрудников 416 840,43

35961838,26

2

Родительская плата
за присмотр и уход
за детьми

3

Дополнительные плат‑
ные образовательные 1 175 382,00
услуги

Источник (и)
информации
о фактиче‑
ском значе‑
нии показа‑
теля

3 984 482,41

Анкетирова‑
ние родите‑
лей

98

Акетирова‑
ние родите‑
лей

Запланированный Фактический
показатель
показатель
-

-

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автоном‑
ным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения

Итого

%

Форма финансирования деятель‑
ности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обяза‑
тельному социальному страхова‑
нию

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

4.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой
работы) (в натуральных показателях)
Показатель,
Наименова‑ характеризу‑
ние
ющий содер‑
муниципаль‑ жание муни‑
ной услуги
ципальной
услуги

Объем финансового обеспечения дея‑
тельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответ‑
ствии с обязательствами перед стра‑
ховщиком по обязательному социаль‑
ному страхованию

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

I кв.

180,00 руб. акад. час
180,00 руб. акад. час
200,00 руб. акад. час
180,00 руб. акад. час
200,00 руб. акад. час
250 руб. акад. час

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.)_____78 чел.__
8. Индикативный показатель педагогических работников автономного учреждения (руб./месяц)
30 870,00 рублей
9. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) ___27 160,84 рублей
в том числе педагогических сотрудников 34 996,52 руб.)
10. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказа‑
нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию (тыс./руб.)

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания

Наименование услуги
(работы)

Средняя стоимость услуг
(работ) (руб.)

Виды услуг (работ)

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии
с Уставом и ОКВЭДом)

5 576 704,84

примечание
Закупка продуктов питания
- оплата стирки постельного белья, спецодежды — 224 626,50 руб.
— оплата медицинских осмотров, гигиенического обучения сотрудни‑
ков — 229 257,00 руб.;
— лабораторные исследования пищи, воды в бассейне, песка на груп‑
повых участках — 63 048,21 руб..;
— приобретение материальных запасов, основных средств —
54 580,62 руб..;
— приобретение продуктов питания — 3 412 970,08 руб..
- на выплату заработной платы и начисление на оплату труда по догово‑
рам подряда — 619 457,66 руб
— на развитие МТБ (компьютерная техника, постельные принадлежно‑
сти, канцтовары) — 62 524,38 руб.;
— на закупку электрической энергии — 106 860,08 руб.;
— на оплату налогов при применении УСН за 2017 год и авансовые пла‑
тежи за 9 месяцев 2018 года — 57 160,00 руб.;
— на выплату материальной помощи не работающим пенсионерам–
12 500,00 руб.
— на повышение квалификации сотрудников МАДОУ № 13, принятие
в конкурсах — 169 963,92 руб.;
— санитарно — технические и электромонтажные работы —
26 876,27 руб.;
— изготовление бланков, журналов, заправка принтеров —
12 570,00 руб.
— тревожная кнопка — 16 540,00 руб.;
— благоустройство территории — 56 529,69 руб.;
— аттестация рабочих мест — 34 400,00 руб.

12. Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
№ Наименование субсидии
п/п
Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр
1
и уход в дошкольных образовательных организациях в соот‑
ветствии с нормативно — правовыми актами
Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной
2
жизненной ситуации, через предоставление компенсации части
родительской платы (за счет местного бюджета)
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на вре‑
менные рабочие места (Муниципальная программа «Развитие
3
образования в Снежинском городском округе» на 2016–
2019 гг.)
Субсидия на работы по благоустройству территории (Муници‑
4
пальная программа «Развитие образования в Снежинском
городском округе» на 2016–2019 гг.)
Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной
5
жизненной ситуации, через предоставление компенсации части
родительской платы (за счет областного бюджета)
Субсидия на проведение текущих ремонтов и противопожар‑
6
ных мероприятий (Муниципальная программа «Развитие обра‑
зования в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг.)
Субсидия на компенсацию части родительской платы, взимае‑
мой с родителей (законных представителей) за присмотр
7
и уход за детьми в образовательных организациях, реализую‑
щих образовательную программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской области
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципаль‑
ного уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогиче‑
8
ских работников в областных, региональных, российских
и международных мероприятиях
ИТОГО

Акетирова‑
ние родите‑
лей

100

100

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Общее количество потребителей, вос‑
Количество потребителей
пользовавшихся услугами (работами):
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), реализующее в соответствии
с направленностью основные и дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования в соот‑
ветствии с заданием Учредителя
наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (освобожденных от платы — 3 воспитанника;
полностью) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшиеся
частично платными услугами (освобожденных
— 260 воспитанника
от платы частично) в рамках муниципального
задания
Количество потребителей, воспользовавшихся
Из них
158 воспитанников/
платными услугами (работами) за рамками муни‑ -239
занятий
ципального задания

Профинанси‑
ровано (руб.)

Исполнено
(руб.)

231 456,00

231 456,00

156 107,00

156 107,00

15 253,84

15 253,84

60 100,00

60 100,00

99 473,00

99 473,00

549 907,14

549 907,14

1 219 968,00

1 219 968,00

23 626,00

23 626,00

2 355 890,98

2 355 890,98

Заведующий МАДОУ “Детский сад комбинированного вида № 13” Кабатова О. А.
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Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждения
Снежинского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»

Реализа‑
ция
основных
общеоб‑
разова‑
тельных
программ
дошколь‑
ного
образова‑
ния

Приложение
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа
от 01.04.2014 г. № 92‑р

Обучающие‑
сяот 1 года
до
3 лет группа
полного дня
Обучающие‑
сяот 1 года
до
3 лет группа
кратковре‑
менного пре‑
бывания
Обучающие‑
сяот
3 до 8 лет

очная

очная

Доля роди‑
телей
(законных
представи‑
телей),
удовлетво‑
ренных
условиями
и качеством
предостав‑
ляемой
услуги

%

86

88%

+2

результаты
анкетирова‑
ния

%

86

88%

+2

результаты
анкетирова‑
ния

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

Наимено‑
вание
муници‑
пальной
услуги
(работы)

Раздел 1. Отчет о деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского город‑
ского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2» за 2018 год

Показатель, харак‑
теризу-ющий
содержание
муниципаль-ной
услуги (работы)

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых осуществляется деятельность

1.5.

Лицензия

1.1.

Серия и номер

Дата регистра‑
ции

№ 884

09.07.2018

74
№ 004785606
14–07/130
ОГРН 1027401353572
№ 10540
серия 74 Л01
№ 0000644
бессрочно

09.07.2002
28.06.2002
01.06.2009

ВСЕГО ДЕТЕЙ:
Из них обучающи‑
еся от 0 до 1 года
Из них обучающи‑
еся от 1 до 3 лет
В т. ч. в группах
Реализа‑
ция основ‑ общеразвивающего
ных обще‑ вида
образова‑ (12‑часового пре‑
бывания)
тельных
В т. ч. в группах
программ кратковременного
дошколь‑ пребывания
ного обра‑ Из них обучающи‑
зования
еся от 3 до 8 лет
В т. ч. в группах
общеразвивающего
вида
(12‑часового пре‑
бывания)
В т. ч. дети-инва‑
лиды

30.04.2013

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
№
п/п
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Фамилии, имя, отчество

Должность

Сапрыкин Игорь Ильич

глава Снежинского городского округа
муниципального казённого учреждения «Управление образова‑
Александрова Марина Вячеславовна начальник
ния администрации города Снежинска»
заместитель руководителя Муниципального казённого учреждения
Басалыко Анна Владимировна
«Финансовое управление Снежинского городского округа»
начальник правового отдела муниципального казённого учреждения
Диулин Александр Александрович
«Управление образования администрации города Снежинска»
начальник юридического отдела правового управления администрации
Кордов Дмитрий Николаевич
города Снежинска
начальник отдела по управлению имуществом МКУ «КУИ города Снежин‑
Махмутова Елена Борисовна
ска»
экономист I категории планово‑экономического отдела муниципального
Тукачева Елена Алексеевна
казённого учреждения «Управление образования администрации города
Снежинска»
представитель трудового коллектива Муниципального автономного
Бабушкина Наталья Николаевна
дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского
округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2», старший воспитатель
председатель профсоюзной организации Муниципального автономного
Шалыгина Надежда Владимировна дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского
округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2»

Наиме‑
нование Показатель, характери‑
муници‑ зующий содержание
пальной муниципальной работы
работы

Содер‑
жание
работы

Вид деятельности
Воспитание, обучение и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет
Реализация основных программ дошкольного образования
Оказание дополнительных образовательных услуг

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового
обеспечения задания учредителя

Присмотр
и уход

Показатель,
характеризующий содер‑
жание
муниципальной услуги

_

Показатель,
характеризующий усло‑
вия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Наименование
показателя
качества

очная

Доля родителей
(законных пред‑
ставителей),
удовлетворен‑
ных условиями
и качеством
предоставляе‑
мой услуги

Значение,
утвержден Фактиче‑ Характеристика
ное в
Еди‑
ское
причин
муници‑
ница
значение отклонепальном
измере‑
за
отчет‑
ния от
задании
ния
ный
заплани‑
на отчетный
финансовый период рованных
значений
год

%

86

88%

+2

Наиме‑
нование
муници‑
пальной
работы

Источник
(и)
информа‑
ции о
фактиче‑
ском
значении
показателя

Показатель,
характеризующий содер‑
жание
муниципальной услуги

Присмотр
и уход

_

результаты
анкетирова‑
ния

16
131

+1

отчет
отчет

130

131

+1

отчет

0

0

0

Содержание
объектов
недвижимого
имущества
в надлежащем
санитарном
состоянии
%

Значение,
утвержден
ное в
муници‑
пальном
задании на
отчетный
финансо‑
вый год

Факти‑
чес-кое
значе‑
ние
за
отчет‑
ный
период

100

100

Источ‑
ник (и)
инфор‑
мации о
фактиче‑
ском
значении
показа‑
теля

Безаварийная
работа инже‑
нерных систем
и оборудова‑
ния

Источник
финансирования

I кв.
2375548,53/
2375548,53
2724900,00/
2724900,00

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
II кв.
III кв.
IV кв.
2726885,00/
2480108,00/
3004628,68/
2726885,00
2480108,00
3004628,68
4406000,00/
3527930,00/
4556475,00/
4406000,00
3527930,00
4556475,00

Итого 2018 г.
10587170,21/
10587170,21
15215305,00/
15215305,00

5100448,53/
5100448,53
52896,00/
52896,00
209544,00/
209544,00

7132885,00/
7132885,00
130900,67/
130900,67
261599,00/
261599,00

6008038,00/
6008038,00
687796,57/
687796,57
209947,30/
209947,30

7561103,68/
7561103,68
100930,00/
100930,00
283177,70/
283177,70

25802475,21/
25802475,21
972523,24/
972523,24
964268,00/
964268,00

262440,00/
262440,00

392499,67/
392499,67

897743,87/
897743,87

384107,70/
384107,70

1936791,24/
1936791,24

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (50.Д45.0)
(Образовательные программы общего образования — Образовательная программа дошкольного
образования.
Стандарты и требования — Федеральный государственный образовательный стандарт)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам, осуществление присмотра и ухода за детьми
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (осво‑
божденных от платы полностью) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами
(освобожденных от платы частично) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (рабо‑
тами) за рамками муниципального задания
Из них

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
Характе- Источник (и)
ристика
информапричин
ции о
отклоне- фактичесния от
ком
заплани‑
значении
рованных показа-теля
значений

16
130

Источ‑
Характе‑ ник
Значение,
(и)
Показатель,
утвержден‑ Фактиче‑ ристика
инфор‑
характеризупричин
в муни‑ ское зна‑ отклоне‑ мации о
ющий усло‑ Наименование показа- Единица ное
ципальном
чение
факти‑
вия (формы)
измере‑ задании
ния от
теля объема
на за отчет‑ заплани‑
ческом
оказания
ния
отчетный
ный
значе‑
муниципальрован‑
финансовый период ных зна‑
нии
ной работы
год
показа‑
чений
теля
Эксплуатируемая пло‑
щадь зданий, соору‑
жений 5284,3 м2
Тысяч
(в том числе нежилое квадрат‑
5,2843
5,2843
постоянно здание 2896 м2, сарай
ных
55,4 м2, замощение
метров
2332,9 м2)
Площадь земельного
11,44083
11,44083
участка

Местный бюджет
Предоставле‑
ние субсидии Областной бюджет
на выполнение Федеральный бюд‑
муниципаль‑
жет
ного задания
Итого:
Предоставле‑ Местный бюджет
ние денежных
средств
Областной бюджет
на иные цели,
не связанные Федеральный бюд‑
с финансовым жет
обеспечением
выполнения
Итого:
муниципаль‑
ного задания

Значение,
утвержден Факти‑ Характери‑ Источник (и)
ное в
ческое
Показатель, харак‑ Наимено‑
стика
информации
значе‑
теризующий усло‑
вание
Единица муници‑
причин
о
ние
вия (формы) ока‑ показа- измере‑ пальном
отклонения фактиче‑
задании
за
зания муници‑
теля объ‑
ния
от
заплани‑
ском
на
отчет‑
отчет‑
пальной услуги
ема
рованных
значении
ный
ный
финансо‑ период значений показателя
вый год
Число
Очная, частично
обучаю‑ человек
228
226
-2
отчет
платная
щихся

Значение,
Факти‑
Показатель,
Показатель,
утвержден
ческое
характеризу- Наименова‑
характеризу- ющий
ное в
значе‑
условия
ющий содер‑ (формы) ока‑
ние
Единица муниципальние
жание
показателя измерения ном задании
за
зания
муниципаль- муниципалькачества
на отчетный отчет‑
ной услуги
финансовый
ный
ной услуги
год
период

отчет

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания
Наименование
услуги
(работы)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной
услуги — 5%

Наимено‑
вание
муници‑
пальной
услуги

человек

Показатель,
характеризу‑
ющий усло‑ Наименование Еди‑
ница
вия (формы) показателя
изме‑
оказания
качества
рения
муниципальной работы

Обеспечение эксплуа‑
тационно-технического
обслуживания объек‑
тов и помещений,
а также содержание
постоянно
указанных объектов
и помещений, оборудо‑
вания и прилегающей
территории в надлежа‑
щем состоянии

Содер‑
жание
имуще‑
ства

Показатели объёма муниципальной услуги
Наименование
муници‑
паль
ной
услуги

Число обу‑
чающихся

-3

Показатели, характеризующие объем работы:

4.1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах, предусмотренных муниципальным зада‑
нием
1. Присмотр и уход (50.785.0) наименование муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
Наимено‑
вание
муници‑
пальной
услуги

очная, бес‑
платно

79

3. Сведения о выполняемых работах
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) соб‑
ственности (28.060.1)
Показатели, характеризующие качество работы

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

82

Характеристика при‑
чин отклонения от
запланированных
значений

1.2.
1.3.
1.4.

Наименование документа
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Снежинского городского округа «Детский сад общеразви‑
вающего вида № 2», утвержден постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

Показатель, характери‑
зующий содержание
муниципальной работы

№
п/п

Значе‑
ние,
Характе‑ Источник
Показатель,
утверж‑
ристика
(и)
характеризуден
Фактиче‑ причин информающий условия Наименова‑ Единица
ное в
ское
отклонеции о
(формы) ока‑
ние
муници‑
значение
ния
от
зания
показателя измерепальном за отчет‑ заплани‑ фактичесния
ком
муниципальобъема
задании
ный
рован‑ значении
ной услуги
на отчет‑ период
ных
показа(работы)
ный
значе‑
теля
финансо‑
ний
вый год
очная, бес‑
Число обу‑ человек
228
226
-2
отчет
платно
чающихся
очная, бес‑
Число обу‑ человек
0
0
0
платно
чающихся
очная, бес‑
Число обу‑ человек
98
95
-3
отчет
платно
чающихся

Количество потребителей
226
2
48
83

6. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг
(работ), выполняемых за пределами муниципального задания
Виды услуг (работ)
Развитие математических способностей детей младшего дошкольного возраста «ИГРА‑
ЛОЧКА»
с 3 до 4 лет

28

Средняя стоимость
услуг (работ) (руб.)
200–00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года
Развитие логического мышления детей среднего возраста посредством использования
нестандартных дидактических средств
«РАЗВИВАЙ-КА» с 4 до 5 лет
Развитие познавательно-речевых способностей детей «Мир вокруг меня» с 4 до 5 лет
Развитие художественно-творческих способностей детей «Веселый карандаш» с 4 до 5 лет
Развитие и активизация речевого аппарата детей среднего дошкольного возраста «ЗВУКА‑
РИК» с 4 до 5 лет
«Английский язык для малышей» с 5 до 7 лет
Обучение чтению «АБВГДЕЙ-КА» с 5 до 6 лет
Развитие технического творчества и формирование ранней технической ориентации воспи‑
танников средствами ЛЕГО-конструирования «Мастер ЛЕГО» с 6 до 7 лет
Развитие познавательно-творческих способностей в конструктивно-модельной деятельности
с использованием ЛЕГО-конструктора «Азбука ЛЕГО» с 5 до 6 лет
Развитие навыков связной речи «РЕЧЕВИЧОК»
с 6–7 лет
Психологическая подготовка детей к обучению в школе «ОТ СКАЗКИ — К ШКОЛЕ»
с 6–7 лет
Физкультурно-спортивное направление развития детей с 5 до 7 лет «Дзюдо для дошколят»

№
п/п
1
2
3
итого

200–00
200–00
200–00
200–00
160–00
200–00
200–00
200–00

200–00

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра‑
хованию (тыс./руб.)
Объем финансового обеспечения
Форма финансирования деятельно‑
Виды деятельности, связанной с выпол‑ деятельности,
связанной с выполне‑ сти, связанной с выполнением работ
нением работ или оказанием услуг,
работ или оказанием услуг,
или оказанием услуг, в соответствии
в соответствии с обязательствами перед внием
соответствии с обязательствами с обязательствами перед страховщи‑
страховщиком по обязательному соци‑ перед
страховщиком по обязатель‑ ком по обязательному социальному
альному страхованию
ному социальному страхованию
страхованию

10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью плат‑
ных услуг (работ) (тыс./руб.)
Запланирован‑ Фактический
ный показатель показатель
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

примечание

Профинанси‑ Исполнено
Наименование субсидии
ровано (руб.)
(руб.)
Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход
в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-пра‑ 114 383,00
1
114 383,00
вовыми актами (Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежин‑
ском городском округе» на 2018–2023 гг.)
Субсидия на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред‑
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
2
873 681.00
873 681.00
реализующих образовательную программу дошкольного образования, располо‑
женных на территории Челябинской области
Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предо‑
ставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа
3
«Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.)
90 587.00
90 587.00
(за счет средств областного бюджета) (Муниципальная программа «Развитие
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.)
(субсидия 26218)
Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предо‑
ставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа
4
«Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.)
124 895,00
124 895,00
(за счет средств местного бюджета) (Муниципальная программа «Развитие
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.)
(субсидия 26216)
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обе‑
спечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, реги‑
5
ональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная про‑
50 406.00
50 406.00
грамма «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–
2023 гг.)
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие
6
места (Муниципальная программа «Развитие культуры города Снежинска
27 591,24
27 591,24
и организация работы с молодёжью» на 2018–2023 гг.)
Субсидия на проведение текущих ремонтов (Муниципальная программа «Разви‑
7
655
248,00
655
248,00
тие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.)
Итого:
1 936 791,24 1 936 791,24

200–00

0,00

сумма
(руб.)
14 900,00
66 695,00
182 500,00
264 095,00

№
п/п

200–00

8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) — 23 661,00 рублей.

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

Приобретение водонагревателя на пищеблок
Приобретение мебели (стол для вахтера, стеллажи складские)
Приобретение детской мебели для приемных детского сада

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

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) — 59 человек.

Наименование показателя

Наименование направления расходования средств

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автоном‑
ным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения
Е. Б. Ледовских

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждения
Снежинского городского округа
«Детский сад комбинированного вида № 12»

3.3.
Присмотр и уход за детьми, охрана здоровья обучающихся
Иные виды деятельности Учреждения, не относящиеся к основным (лишь постольку, поскольку это служит достиже‑
нию целей, ради которых Учреждение создано):
3.3.
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Приложение
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа
от 01.04.2014 г. № 92‑р

Деятельность зрелищно-развлекательная

3.6.

Деятельность физкультурно-оздоровительная

3.7.

Научная и (или) творческая деятельность

3.8.

Сдача в аренду имущества

3.9.

Деятельность в области медицины прочая

Значение,
Показатель,
Наимено‑ Показатель, характеризуутвержден
вание
характеризу- ющий усло‑ Наименова‑ Единица
ное в
муници‑ ющий содер‑ вия (формы)
ние
муниципаль‑
пальной
жание
показателя измере‑
ном задании
оказания
ния
услуги муниципаль- муниципалькачества
на отчетный
ной услуги
финансовый
ной услуги
год
Доля родите‑
лей (закон‑
ных предста‑
вителей),
Присмотр
удовлетво‑
_
очная
%
86
и уход
ренных усло‑
виями
и качеством
предоставля‑
емой услуги

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского город‑
ского округа «Детский сад комбинированного вида № 12» за 2018 год
1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых осуществляется деятельность
Серия и номер

Дата регистрации

1510

04.12.2017 г.

2.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе

7459003979

22.06.2015 г.

3.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

1157459000467

22.06.2015 г.

4.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

1157459000467

14.11.2016 г.

5.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

74 ЛО2 № 0003216

16.02.2018 г.

Фамилии, имя, отчество

Должность

Востротин Дмитрий Сергеевич

2.2.

Александрова Марина Вячеславовна

2.3.

Новоселова Любовь Игоревна

2.4.

Румянцева Наталья Александровна

2.5.

Устинова Татьяна Евгеньевна

2.6.

Кузьмина Наталья Витальевна

2.7.

Лебедева Юлия Владимировна

2.8.

Нестеренко Екатерина Александровна

2.9.

Ермакова Ирина Васильевна

Заместитель главы Снежинского городского округа
Начальник муниципального казённого учреждения «Управление обра‑
зования администрации города Снежинска»
Начальник планово‑экономического отдела муниципального казён‑
ного учреждения «Управление образования администрации города
Снежинска»
Начальник отдела экономического анализа и планирования комитета
экономики администрации города Снежинска
Начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
Начальник отдела информационной и контрольной работы админи‑
страции города Снежинска
Главный бухгалтер Муниципального автономного дошкольного обра‑
зовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский
сад комбинированного вида № 12»
представитель трудового коллектива Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского
округа «Детский сад комбинированного вида № 12», старший воспи‑
татель
председатель профсоюзной организации Муниципального автоном‑
ного дошкольного образовательного учреждения Снежинского город‑
ского округа «Детский сад комбинированного вида № 12»

Наи‑
меноПоказатель,
вание
характеризумуници‑ ющий содержа‑
паль
ние
ной
муниципальуслуги
ной услуги
При‑
смотр
и уход

Вид деятельности

3.2.

Образование дополнительное детей и взрослых

0

_

Показатель,
характеризующий усло‑
вия (формы)
оказания
муниципальной услуги
очная

Характери‑
Значение,
Фактиче‑
стика
Наиме‑
утвержден
Источник (и)
Еди‑
ское
причин
нование ница
ное в
о
отклонения информации
показа- измере‑ муниципальном значение
фактическом
за
отчет‑
от
теля
задании
значении
ния
ный
запланиро‑ показателя
объема
на отчетный
ванных
финансовый год период
значений
Число
обучаю‑ человек
186
186
0
щихся

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(Образовательные программы общего образования — Образовательная программа дошкольного
образования)
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
Показа‑
тель,
Значение,
характе‑
утвержден‑ Факти‑
Показатель,
ризув муни‑ ческое
Наименование
характеризующий
Наименование Единица ное
ципальном значе‑
муниципальющий содержа‑ условия показателя каче‑ измере‑ задании
на ние за
ной услуги
ние муниципаль- (формы)
ства
ния
отчетный отчет‑
ной услуги
оказания
ный
финансо‑
муници‑
вый год период
пальной
услуги
Реализация
Доля родителей
основных ооб‑
(законных пред‑
щеобразова‑
ставителей),
тельных про‑
Обучающиесяот
удовлетворен‑
очная
%
86
86
грамм
1 года до 3 лет
ных условиями
дошкольного
и качеством пре‑
образования
доставляемой
услуги

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

86%

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
№
п/п
2.1.

ХарактеИсточник
ристика
(и)
причин
информа‑
отклоне-ния
ции о
от
фактиче‑
запланиро‑
ском
ванных
значении
значений показателя

Образование дошкольное

29

0

Источник (и) информации о фактическом
значении показателя

Наименование документа
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбини‑
рованного вида № 12», утверждён распоряжением главы города
Снежинска

Фактиче‑
ское
значение
за отчет‑
ный
период

Характеристика причин
отклонения от запланиро‑
ванных значений

1.1.

Деятельность по организации конференций и выставок, деловых мероприятий и событий

3.5.

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового
обеспечения задания учредителя
4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием
1. Присмотр и уход наименование муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуг (работы)

Раздел 1. Отчет о деятельности

№
п/п

3.4.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года

Обучающиесяот
3 до 8 лет

Доля родителей
(законных пред‑
ставителей),
удовлетворен‑
ных условиями
и качеством пре‑
доставляемой
услуги

очная

%

86

86

Местный
бюджет
Предоставление субсидии
Областной
на выполнение муници‑
бюджет
пального задания
Федеральный
бюджет
Итого:
Местный
Предоставление денеж‑
бюджет
ных средств на иные
Областной
цели, не связанные
бюджет
с финансовым обеспече‑ Федеральный
нием выполнения муни‑ бюджет
ципального задания
Итого:

0

Характери‑
стика
причин
отклонения от
запланиро‑
ванных
значений

Число
обучаю‑ чело‑
век
щихся

186

186

0

очная

Число
обучаю‑ чело‑
век
щихся

23

23

0

очная

Число
обучаю‑ чело‑
век
щихся

23

23

0

очная

Число
обучаю‑ чело‑
век
щихся

163

163

0

очная

Число
обучаю‑ чело‑
век
щихся

56

59

+3

Число
обучаю‑ чело‑
век
щихся

57

57

0

20

17

-3

-

-

очная

очная

Число
обучаю‑ чело‑
век
щихся
Число чело‑
обучаю‑ век
щихся

очная
очная

Число
обучаю‑ чело‑
век
щихся

очная

в т. ч. в ком‑
бинированные

очная

В т. ч. детиинвалиды

очная

Единица измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Реализация
основных оОб‑
щеобразова‑
тельных про‑
ВСЕГО ДЕТЕЙ:
грамм дошколь‑
ного образова‑
ния
Из них обуча‑
ющиеся
от 1 до3 лет
в т. ч. в груп‑
пах общераз‑
вивающего
вида (12‑часо‑
вого пребыа‑
ния)
Из них обуча‑
ющиеся
от 3 до 8 лет
в т. ч. в груп‑
пах общераз‑
вивающего
вида (12‑часо‑
вого пребыа‑
ния одновоз‑
растные)
в т. ч. в груп‑
пах общераз‑
вивающего
вида (12‑часо‑
вого пребыа‑
ния разново‑
зрастные)
в т. ч. в груп‑
пах с наруше‑
нием речи
в т. ч.
со сложными
дефектами
в т. ч. с нару‑
шением
интеллекта,
умственной
отсталостью,
задержской
психического
развития

Значение, утвержден
ное в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Показатель,
характеризующий содер‑
жание
муниципальной услуги
(работы)

Наименование
показателя объема

Наимено-вание
муниципальной
услуги
(работы)

Показатель, характери‑
зующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(работы)

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Число
обучаю‑ чело‑
век
щихся
Число чело‑
обучаю‑ век
щихся

Источник (и)
информа-ции
о
фактичес-ком
значении
показа-теля

Обеспечение
эксплуатаци‑
онно-техниче‑
ского обслужи‑
вания объектов
помещений,
Содержание иа также
содер‑
имущества жание указан‑
ных объектов
и помещений,
оборудования
и прилегающей
территории

постоянно

постоянно

Содержание
объектов
недвижимого
имущества
в надлежа‑
щем сани‑
тарном
состоянии
Безаварий‑
ная работа
инженерных
систем
и оборудова‑
ния

Показатель,
характеризующий содер‑
жание муни‑
ципальной
работы

Показатель,
характеризу‑
ющий усло‑
вия (формы)
оказания
муниципаль‑
ной работы

Содержа‑
Эксплуатиру‑
ние имуще‑ емая пло‑
ства
щадь

Наимено‑
вание
показателя объ‑
ема
Общая
площадь
помеще‑
ний (S
общ)
Площадь
земель‑
ного
участка

Еди‑
ница
измере‑
ния

-

22

22

0

8

8

0

Фактическое значение
за отчетный период

Значение, утвержден
ное в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Единица измерения

Виды услуг (работ)
Дополнительная образовательная программа
социально-педагогической направленности
«Весёлые лепеталки»
Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности
«Веселые клавиши»
Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности
«Цветные кляксы»
Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности
«Звукарик»
Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности
по обучению детей дошкольного возраста английскому языку «Happy English»
Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности
«СуперУм»
Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности
«Белый слон»
Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности
«Веселый мяч»
Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности
по обучению детей дошкольного возраста английскому языку «Английский для малышей»
Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности
«Говорим правильно»
Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности
«Развитие»

Группа
открылась с
01.09.2018 г.

Характе‑
ристика
причин Источник (и)
отклоне‑ информации о
ния от
фактическом
заплани‑
значении
рован‑
показателя
ных зна‑
чений

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

227
5
49
191

Средняя стоимость
услуг (работ) (руб.)
150,00
150,00
150,00
200,00
50,00
200,00
180,00
160,00
200,00
150,00
200,00

100

Запланированный
показатель
0,00

Фактический показатель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автоном‑
ным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения
сумма
(руб.)
-

примечание

0

12. Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
№
п/п
%

100

100

0
1

Значение,
Характе‑
утвержден‑ Факти‑ ристика
Источник (и)
ное в муни‑ ческое
причин
о
ципальном значение отклоне‑ информации
фактическом
задании на за отчет‑ ния от значении
пока‑
отчетный
ный
заплани‑
зателя
финансовый период рованных
год
значений

м2

5,3035

5,3035

м2

14,662

14,662

2

3

4

5

Источник
финансиро‑
вания

Количество
потребителей

Виды деятельности, связан‑ Объем финансового обеспече‑
Форма финансирования дея‑
ной с выполнением работ или ния деятельности, связанной тельности, связанной с выполне‑
оказанием услуг, в соответ‑ с выполнением работ или ока‑ нием работ или оказанием услуг,
ствии с обязательствами
занием услуг, в соответствии
в соответствии с обязатель‑
перед страховщиком по обя‑ с обязательствами перед стра‑
ствами перед страховщиком
зательному социальному
ховщиком по обязательному
по обязательному социальному
страхованию
социальному страхованию
страхованию
10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью плат‑
ных услуг (работ) (тыс./руб.)

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания
Наименование услуги
(работы)

4 930 482,00/
4 930 482,00
0,00/0,00
10 427 671,75/
10 427 671,75
522 018,61/
522 018,61
240 529,00/
240 529,00
0,00/0,00
762 547,61/
762 547,61

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

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)
Наименова‑
ние муни‑
ципаль ной
работы

3 185 630,00/
3 185 630,00
0,00/0,00
7 015 262,00/
7 015 262,00
855 119,31/
855 119,31
525 561,46/
525 561,46
0,00/0,00
1 380 680,77/
1 380 680,77

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) — 58 человек.
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) — 26 916,00 рублей.
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра‑
хованию (тыс./руб.)

-

100

18 526 012,00/
18 526 012,00
0,00/0,00
34 733 311,91/
34 733 311,91
1 817 292,31/
1 817 292,31
1497856,46/
1497856,46
0,00/0,00
3 315 148,77/
3 315 148,77

5 806 000,00/
5 806 000,00
0,00/0,00
9 783 189,00/
9 783 189,00
210 171,39/
210 171,39
209 000,00/
209 000,00
0,00/0,00
419 171,39/
419 171,39

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

№ Наименование направления рас‑
п/п
ходования средств
%

16 207 299,91/
16 207 299,91

4 603 900,00/
4 603 900,00
0,00/0,00
7 507 189,16/
7 507 189,16
229 983,00/
229 983,00
522 766,00/
522 766,00
0,00/0,00
752 749,00/
752 749,00

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобра‑
зовательным программам, осуществление присмотра и ухода за детьми
наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных
от платы полностью) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобож‑
Из них
денных от платы частично) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рам‑
ками муниципального задания

3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) соб‑
ственности
наименование муниципальной работы
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы

Показатель,
характеризую‑ Наименова‑
Наименова‑ Показатель,
характеризую‑
щий условия ние показа‑
ние муни‑
содержание (формы) ока‑ теля каче‑
ципальной щий
муниципальной
зания
работы
ства
работы
муниципальной работы

2 903 289,16/ 3 977 189,00/ 3 829 632,00/ 5 497 189,75/
2 903 289,16 3 977 189,00 3 829 632,00 5 497 189,75

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

6
7

Итого 2018 г.

8

30

Наименование субсидии
Субсидия на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа‑
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской области (Муниципальная Про‑
грамма «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–
2023 гг.)
Субсидия на предоставление льгот за присмотр и уход в дошкольных образо‑
вательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами
(Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском
округе» на 2018–2023 гг.)
Субсидия на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошколь‑
ные образовательные организации через предоставление компенсации части
родительской платы (Муниципальная Программа «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств местного
бюджета)
Субсидия на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошколь‑
ные образовательные организации через предоставление компенсации части
родительской платы (Муниципальная Программа «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств област‑
ного бюджета)
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня,
обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных,
региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная
Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–
2023 гг.)
Субсидия на работы по благоустройству территорий (Муниципальная Про‑
грамма «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–
2023 гг.) (за счет средств местного бюджета)
Субсидия на создание современной образовательной среды в соответствии
с сетевыми стандартами проекта «Школа Росатома»
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие
места (Муниципальная Программа «Развитие культуры и реализация моло‑
дежной политики в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.)

Профинанси‑
ровано (руб.)

Исполнено
(руб.)

892 200.00

892 200.00

322 996.00

322 996.00

40 226.00

40 226.00

55 118.00

55 118.00

14 257.00

14 257.00

349 900.00

349 900.00

999 999.58

999 999.58

20 869.82

20 869.82
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9

10

11

Субсидия на проведение мероприятий по созданию в расположенных на тер‑
ритории Челябинской области муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможно‑
стями здоровья качественного образования и коррекции развития (Муници‑
пальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе»
на 2018–2023 гг. п. 1.1.1) (за счет средств местного бюджета)
Субсидия на проведение мероприятий по созданию в расположенных на тер‑
ритории Челябинской области муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможно‑
стями здоровья качественного образования и коррекции развития (Муници‑
пальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе»
на 2018–2023 гг. п. 1.1.1.) (за счет средств областного бюджета)
Субсидия на проведение текущих ремонтов и противопожарных мероприятий
(Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском
округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств местного бюджета)

52 500.00

52 500.00

550 538.46

550 538.46

16 543.91

16 543.91

Итого:

Заведующий МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 12»

31

3 315 148.77

3 315 148.77

О. В. Колмакова

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (567) 22 мая 2019 года

В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 14 мая 2019 № 645
О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.................... 2
от 15 мая 2019 № 651
О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг........................................................................................................................ 6
от 16 мая 2019 № 654
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества . ................................................................... 8
от 16 мая 2019 № 655
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества . ................................................................... 9
от 17 мая 2019 № 660
О временном ограничении движения транспортных средств в городе Снежинске ................................................................................................................... 9
от 17 мая 2019 № 663
Об утверждении норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья
для расчета размера социальных выплат установленным категориям граждан .................................................................................................................... 9
от 20 мая 2019 № 665
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 11.01.2019 № 29 . .................................................................. 9
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