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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июня 2019 № 755 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения Дня памяти и скорби, посвященного 78‑й 
годовщине начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 11 Феде‑
рального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации», на основании ст. 34 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение автомобильного и иного транспорта: 

21 июня 2019 года:
— по улице Свердлова (от перекрестка ул. Ленина — ул. 

Свердлова) до площади им. В. И. Ленина, по обоим направлениям 
движения транспорта, включая площадь Ленина, в период 
с 19 час. 00 мин. до 21 час. 00 мин. местного времени;

— на перекрестке ул. Свердлова — ул. Васильева;
— по ул. 40 лет Октября от входной группы стадиона им. Гага‑

рина (на момент прохождения колонны) до площади Победы 
по обоим направлениям движения транспорта, включая площадь 
Победы, в период с 19 час. 00 до 21 час. 00 мин. местного вре‑
мени;

22 июня 2019 года:
— по ул. 40 лет Октября (от перекрестка ул. 40 лет Октября — 

ул. Пищерова) до площади Победы по обоим направлениям дви‑
жения транспорта в период с 09 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. 
местного времени;

— по ул. Победы (от площади Победы до перекрестка ул. 
Победы — ул. Васильева) по обоим направлениям движения 
транспорта в период с 09 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. местного 
времени.

2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар 

А. П.) осуществить мероприятия по ограничению движения транс‑
портных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего поста‑
новления, в указанный период с обеспечением безопасности 
участников мероприятия.

3. МКП «Чистый город» (Кузнецов А. Л.) совместно с ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных 
дорожных знаков по маршрутам движения колонн и перемеще‑
ние припаркованного транспорта по маршруту движения участни‑
ков мероприятий.

4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А. Д.) в срок не позднее 
14 июня 2019 года разместить на официальном сайте админи‑
страции города Снежинска информацию о причинах и сроках 
временного ограничения движения транспортных средств 
на участках, указанных в п. 1 настоящего постановления.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 25  (571)  11  июня  2019 года

2

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июня 2019 № 756 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 19.04.2019 № 553 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преамбулу постановления администрации Снежинского 
городского округа от 19.04.2019 № 553 «Об утверждении Порядка 
проведения городского конкурса молодёжных проектов «Моя 
инициатива» и Правил предоставления в 2019 году гранта 
в форме субсидии из местного бюджета победителю городского 
конкурса молодёжных проектов «Моя инициатива» до слова 
«руководствуясь» изложить в следующей редакции:

«В целях создания условий для развития молодежной проект‑
ной культуры и молодежных общественных объединений в Сне‑
жинске».

2. В подпунктах 1 и 3 пункта 14 раздела II Порядка цифру 
«12.2» заменить цифрой «11.2».

3. В пункте 15 раздела II Порядка слова «в пункте 12.2» заме‑
нить словами «в подпункте 1 пункта 11.2».

4. В подпункте 8 пункта 16.1 раздела II Порядка, а также в пун‑
кте 8 приложения 3 к Порядку исключить слова: « (наличие отзы‑
вов в группах в социальных сетях, публикаций в СМИ)».

5. В подпункте 10 пункта 16.1 раздела II Порядка, а также в пун‑
кте 10 приложения 3 к Порядку исключить слова: « (наличие 

интернет‑ссылок на цены и ассортимент аналогичных Проекту 
товаров и услуг)».

6. Подпункт 11 пункта 16.1 раздела II Порядка, а также пункт 
11 приложения 3 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Проект, помимо грантовых средств, предусматривает другие 
источники финансирования».

7. Пункт 20 раздела III Порядка изложить в следующей редак‑
ции:

«20. Размер гранта, предоставляемого победителю Конкурса, 
составляет не более 70 000,00 рублей. Сумма гранта должна быть 
подтверждена финансово‑экономическим обоснованием Про‑
екта».

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июня 2019 № 758 

О внесении изменений в Положение «О размерах 
и условиях оплаты труда, порядке формирова-
ния фонда заработной платы работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Поиско-
во-спасательная служба города Снежинска» 

В соответствии с постановлением Конституционного суда Рос‑
сийской Федерации от 11.04.2019 № 17‑П, в целях совершенство‑
вания системы оплаты труда работников муниципального бюд‑
жетного учреждения «Поисково‑спасательная служба города 
Снежинска», в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 21.10.2010 № 200 «О наделении администрации Снежинского 
городского округа полномочиями по определению размера 
и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений и порядка расчета ассигнований по фонду оплаты 

труда работников муниципальных учреждений» (в ред. 
от 28.12.2017 № 166), на основании статей 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение «О размерах и условиях 
оплаты труда, порядке формирования фонда заработной платы 
работников муниципального бюджетного учреждения «Поис‑
ково‑спасательная служба города Снежинска»», утвержденное 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 28.11.2017 № 1696, изложив пункт 6.2 указанного Положения 
в следующей редакции:

«6.2. В случае, если заработная плата, начисленная за месяц 
работнику, выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), 
с учетом всех видов выплат компенсационного и стимулирую‑
щего характера (за исключением районного коэффициента, 
а также повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ноч‑
ное время, выходные и нерабочие праздничные дни), оказыва‑
ется меньше установленной федеральным законодательством 
величины МРОТ, скорректированного в зависимости от фактиче‑
ски отработанного времени, работнику устанавливается выплата 
в целях доведения заработной платы до МРОТ.

Корректировка МРОТ, в зависимости от фактически отработан‑
ного работником времени, производится следующим образом: 

МРОТ делится на норму времени за месяц и умножается на фак‑
тически отработанное за месяц время. Выплата в целях доведе‑
ния заработной платы до МРОТ устанавливается работнику таким 
образом, чтобы в сумме с начисленной работнику пропорцио‑
нально отработанному времени заработной платой за месяц она 
составила МРОТ, установленный федеральным законодатель‑
ством, скорректированный в зависимости от фактически отрабо‑
танного времени. Размер выплаты в целях доведения заработной 
платы работника до МРОТ рассчитывается в указанном выше 
порядке, на нее начисляется районный коэффициент».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с момента официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 15.04.2019.

3. Установить, что в случае несогласия работников с измене‑
нием условий трудового договора Положение в отношении этих 
работников применяется в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июня 2019 № 757 

О координационном общественном совете 
по национальным вопросам при главе Снежин-
ского городского округа 

В целях реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 19.12.2012 № 1666 (далее — Стратегия), в соответствии 
с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32‑ФЗ «Об Обществен‑
ной палате Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать под моим председательством координационный 
общественный совет по национальным вопросам при главе Сне‑
жинского городского округа (далее — общественный совет) 
в следующем составе:

Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа, заме‑
ститель председателя общественного совета 

Шарыгин Д. А. — заместитель главы городского округа, заме‑
ститель председателя общественного совета 

члены общественного совета:
Александров Е. С. — председатель профсоюзной организации 

РФЯЦ‑ ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина (по согласованию) 
Александров Р. Г. — руководитель МКУ «Управления культуры 

и молодежной политики администрации города Снежинска» 
(далее — Управление культуры и молодежной политики) 

Александрова М. В. — руководитель МКУ «Управление образо‑
вания администрации города Снежинска» 

Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и молодежной политики, секретарь коор‑
динационного общественного совета 

Дубровская И. В. — председатель городской профсоюзной 
организации (по согласованию) 

Куранова Т. И. — председатель молодёжной палаты при Собра‑
нии депутатов Снежинского городского округа (по согласова‑
нию) 

Махмутов Ф. С. — имам‑хатыб в городе Снежинске (по согла‑
сованию) 

Ремезов А. Г. — заместитель председателя Собрания депутатов  
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Рыжов О. В. — руководитель МКУ «Управление физической 
культуры и спорта администрации города Снежинска» 

Федосов П. С. — протоиерей, настоятель прихода Храма 
в честь иконы Божией матери «Державной» (по согласованию) 

Фёдорова Ю. Н. — руководитель МКУ «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска» 

Чуйкова З. М. — председатель Общественной палаты города 
Снежинска (по согласованию) 

Ягафаров М. Р. — руководитель МБУ «Центр обеспечения дея‑
тельности учреждений культуры», депутат Снежинского город‑
ского округа (по согласованию).

2. Утвердить Положение «О координационном общественном 
совете по национальным вопросам при главе Снежинского город‑
ского округа» (прилагается).

3. Членам общественного совета, указанным в п. 1 настоящего 
постановления, в срок до 17 июня 2019 года представить в Управ‑
ление культуры и молодежной политики предложения в План 
мероприятий по реализации Стратегии на территории Снежин‑
ского городского округа на период 2019–2020 гг. (далее — План 

мероприятий), включающие мероприятия:
— по обеспечению межнационального мира и согласия, гар‑

монизации межнациональных (межэтнических отношений);
— по обеспечению равноправия граждан, реализации консти‑

туционных прав граждан в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации;

— по созданию условий для социальной и культурной адапта‑
ции мигрантов;

— по укреплению единства духовной общности мигрантов, 
по укреплению единства духовной общности многонациональ‑
ного народа;

— сохранению и развитию этнокультурного многообразия 
народов России;

— по развитию системы образования, гражданско‑патриоти‑
ческого воспитания подрастающего поколения;

— по обеспечению оптимальных условий для сохранения 
и развития языков народов России, по использованию русского 
языка как государственного языка Российской Федерации;

— по информационному обеспечению реализации государ‑
ственной национальной политики;

— по совершенствованию взаимодействия муниципальных 
органов с институтами гражданского общества.

4. Управлению культуры и молодежной политики (Алексан‑
дров Р. Г.) в срок до 24 июня 2019 года представить председа‑
телю общественного совета на утверждение проект Плана меро‑
приятий.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06. 06. 2019 № 757 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О координационном общественном совете по национальным 

вопросам при главе города Снежинска» 

I. Общие положения 

1. Координационный общественный совет является совеща‑
тельным и исполнительным органом и осуществляет свою дея‑
тельность в соответствии с Конституцией Российской Федера‑
ции, федеральным, областным законодательством и настоящим 
Положением.

II. Основные цели и задачи координационного общественного 
совета 

2. Основными целями координационного общественного 
совета являются:

1) сохранение и приумножение национального, культурного 
и духовного наследия национальных представительств Снежин‑
ского городского округа (далее — город Снежинск);

2) поддержание межнационального и межконфессионального 
мира и согласия, укрепление социально‑политической стабиль‑
ности в городе Снежинске;

3) содействие деятельности администрации города Снежинска 
в правовом регулировании вопросов национальных, межнацио‑
нальных и межконфессиональных отношений;

4) участие в подготовке рекомендаций по реализации в городе 
Снежинске основных направлений государственной националь‑
ной политики;

5) объединение усилий национально‑культурных и религиоз‑
ных организаций для предотвращения национальных, межнацио‑
нальных и религиозных конфликтов.

3. Основными задачами координационного общественного 
совета являются разработка предложений и принятие мер по соз‑
данию системы:

1) формирования и распространения идей дружбы народов, 
духовного единства и межнационального согласия, воспитания 
чувства общероссийского патриотизма и гордости за многонаци‑
ональную Родину;

2) сохранения и развития этнической самобытности всех наци‑
ональных представительств города Снежинска, формирования 
уважения к национальным ценностям и культуре, как своего, так 
и других народов;

3) сохранения и развития историко‑культурного наследия 
и традиций национальных представительств города Снежинска;

4) противодействия проявлению экстремизма на националь‑
ной и конфессиональной почве.

Глава III. Cрок и порядок формирования координационного 
общественного совета 

4. Координационный общественный совет создается сроком 
на 2 года.

5. Положение о координационном общественном совете, 
состав координационного общественного совета, председатель 
координационного общественного совета утверждаются поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа.

6. В состав координационного общественного совета могут 
входить представители национально‑культурных общественных 
объединений, зарегистрированных в Главном управлении Феде‑
ральной регистрационной службы Российской Федерации 
по Челябинской области и находящихся на территории города 
Снежинска, традиционных религиозных конфессий в Челябин‑
ской области, представители общественных объединений, пред‑
ставители органов местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа.

Глава IV. Организация работы координационного обществен-
ного совета 

7. Заседания координационного общественного совета прово‑
дятся один раз в квартал. В случае необходимости могут прово‑
диться внеочередные заседания общественного совета.

8. Заседание координационного общественного совета ведет 
его председатель. В случае его отсутствия или по его поручению 
данные функции выполняет заместитель председателя координа‑
ционного общественного совета.

9. Заседание координационного общественного совета носит 
открытый характер. В заседаниях координационного обществен‑
ного совета могут принимать участие депутаты Собрания депута‑
тов, представители органов исполнительной власти органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, пред‑
ставители общественности.

10. Члены координационного общественного совета имеют 
право:

1) участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на заседа‑
ние координационного общественного совета, и вносить свои 
предложения;

2) предлагать вопросы в повестку дня координационного 
общественного совета;

3) участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам.
11. Члены координационного общественного совета не могут 

выступать от имени координационного общественного совета без 
соответствующих полномочий.

12. Решения координационного общественного совета явля‑
ются принятыми, если за них проголосовало не менее половины 
от общего числа членов, присутствующих на заседании коорди‑
национного общественного совета.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июня 2019 № 760 

Об утверждении проектно-сметной документации 

В соответствии с пунктом 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ста‑
тьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проектно‑сметную документацию «Магистральные сети электроснабжения жилого 
поселка № 2, расположенного в г. Снежинске Челябинской области» (шифр: В‑13.185.65).

· Проектная организация: ООО «ВЕЛД» (г. Магнитогорск).
· Заказчик: МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту».
· Основные технико‑экономические показатели проекта:

№
п/п Наименование показателей Ед.изм. Показатель
1 2 3 5
1. Напряжение сети кВ 10
2. Категория электроснабжения ‑ II
3. Разрешенная мощность по ТУ на электроснабжение кВт 3500

4. Кабель силовой ААБ2 лШв‑10–3х150, количество м 5390
5. Кабель силовой ААБ2 лШв‑10–3х70, количество м 2805
6. Продолжительность строительства мес. 4
7. Стоимость объекта в базисном уровне цен 2001 

(на 01.01.2000 г.) без НДС тыс. руб. 6 368,47
в том числе:
строительно‑монтажные работы тыс. руб. 2 535,15
оборудование тыс. руб. 3 580,58
прочие затраты, тыс. руб. 252,74
из них ПИР тыс. руб. 158,90

8. Стоимость объекта в текущем уровне цен по состоянию 
на 3 квартал 2015 года, с учетом НДС тыс. руб. 36 660,86
в том числе:
строительно‑монтажные работы тыс. руб. 17 697,19
оборудование тыс. руб. 17 660,84
прочие затраты, тыс. руб. 1 302,83
из них ПИР, в том числе: тыс. руб. 720,00
НДС тыс. руб. 5 592,34 

2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 30.12.2015 № 1770 
«Об утверждении проектно‑сметной документации» считать утратившим силу.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июня 2019 № 766 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания» 

В целях приведения административного регламента в соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации, на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле‑
ний, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреж‑
дения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 19.01.2015 № 57 
(с изменениями), следующие изменения:

1) из пункта 2.7 раздела 2 исключить слова: «… наличие у ребенка медицинских показаний, пре‑
пятствующих его пребыванию в МДОУ данного вида»;

2) дополнить пункт 2.6 раздела 2 следующим содержанием: «… е) о выборе языка образования, 
родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте администрации Снежинского город‑
ского округа www.snzadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Мальцеву И. В.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июня 2019 № 772

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

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 20.03.2018 № 342), руковод‑
ствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфра‑
структуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1627 (с изменениями от 15.05.2018 
№ 633, от 06.02.2019 № 159, от 27.05.2019 № 724) (прилагаются).

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

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

городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06. 06. 2019 № 772 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную Программу «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа» 
на 2017–2026 гг.

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

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ).
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 
938 895 271,84 руб., в т. ч.:
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 421 271,84 руб.;
2019 год — 24 000 руб.;
2020 год — 6 096 000 руб.;
2021 год — 0 руб.;
2022–2026 годы — 932 354 000 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

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

2. Таблицу пункта 1.13 «Оценка финансирования транспортной инфраструктуры» Раздела 1 Про‑
граммы изложить в новой редакции:

Годы реализации
Источники финансирования, рублей

ИТОГО в том числе по источникам финансирования
МБ ОБ ФБ ВБС

2017 0 0 0 0 0
2018 421 271,84 421 271,84 0 0 0
2019 0 24 000 0 0 0
2020 6 096 000 6 096 000 0 0 0
2021 0 0 0 0 0

2022–2026 932 354 000 932 354 000 0 0 0
Всего: 938 895 271,84 938 895 271,84 0 0 0 

3. Раздел 7. «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемого к реализации 
варианта развития транспортной инфраструктуры, включая средства бюджетов всех уровней, вне‑
бюджетные средства» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ).
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 
938 871 271,84 руб., в т. ч.:
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 421 271,84 руб.;
2019 год — 24 000 руб.;
2020 год — 6 096 000 руб.;
2021 год — 0 руб.;
2022–2026 годы — 932 354 000 руб.*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

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

Индикаторы реализации Программы 

№
п/п

Наименование целей, задач 
и целевых показателей про‑
граммы

Еди‑
ница 
изме‑
рения

Значения показателя
2016 год 
(оценка)

Годы реализации программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022–
2026

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1
Протяженность муниципаль‑
ных автомобильных дорог 
общего пользования

км 108,923 108,923 108,923 108,923 108,923 108,923 111,0

2

Количество проектов на строи‑
тельство, реконструкцию объ‑
ектов транспортной инфра‑
структуры

проект 0 1 1 2 0 8

3
Протяженность построенных 
и реконструированных автомо‑
бильных дорог

км 0 0 0 0 0 0 24,89

4

Количество построенных 
и реконструированных объек‑
тов транспортной инфраструк‑
туры

объект 0 0 2 0 0 0 21

5 Количество дорожно‑транс‑
портных происшествий шт. 831 656 457 710 675 640 480

6

Доля протяженности автомо‑
бильных дорог общего поль‑
зования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протя‑
женности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

% 8 8 8 8 7 6 3

 

Перечень основных мероприятий программы 

№ 
п/п Наименование объекта

Характеристика автомобильных дорог
Источ‑
ник 
финан‑
сирова‑
ния

Всего 
на период реа‑
лизации

План финансирования по годам, руб.

Связь с инди‑
каторами 
реализации 
Программы

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

Протяжен‑
ность (км) а/бетон щебень грунт 2017 2018 2019 2020 2021 2022–2026*

Бюджетополучатель — МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)
Автомобильные дороги местного значения, подлежащие проектированию, строительству, реконструкции

Всего по программе: 34,231 32,751 1,33 0,15 МБ 938 895 271,84 0 421 271,84 24 000 6 096 000 0 932 354 000

1 Проспект Мира (малые опоры с четной стороны 
на участке от Забабахина до Нечая) 0,921 0,921   МБ 420 721,84 420 721,84  3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

2
Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуй‑
кова до улицы Строителей) в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска 

0,35 0,35   МБ 20 286 000 20 286 000 3, 4, 5
Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
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3
Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Заба‑
бахина до улицы Чкаловской) (в т. ч. проектно‑
изыскательские работы)

0,45 0,30  0,15 МБ 22 108 000 2 500 000 19 608 000 2, 3, 4, 5
Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

4
Реконструкция улицы Феоктистова (от про‑
спекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе 
Снежинске 

1,50 1,50   МБ 110 794 000 110 794 000 3, 4, 5
Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

5 Реконструкция улицы Уральская в жилом 
поселке № 2 города Снежинска 1,05 1,05  МБ 16 000 000 16 000 000 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

6 Реконструкция улицы Северной в жилом 
поселке № 2 города Снежинска 1,33  1,33  МБ 53 200 000 53 200 000 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

7 Реконструкция улицы Пионерская в жилом 
поселке № 2 города Снежинска 0,82  0,82  МБ 37 000 000 37 000 000 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

8 Реконструкция улицы Сиреневая в жилом 
поселке № 2 города Снежинска 0,72  0,72  МБ 20 000 000 20 000 000 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

9 Реконструкция улицы Молодежная в жилом 
поселке № 2 города Снежинска 0,52 0,52 МБ 14 000 000 14 000 000 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

10 Реконструкция улицы Пушкина в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска 0,45 0,45 МБ 13 000 000 13 000 000 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

11 Реконструкция улицы Лесная в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска 0,68 0,68 МБ 12 000 000 12 000 000 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

12 Реконструкция улицы Южная в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска 0,99 0,99 МБ 18 800 000 18 800 000 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

13 Реконструкция улицы Березовая в жилом 
поселке № 2 города Снежинска 1,05 1,05 МБ 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

14 Реконструкция улицы Чапаева в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска 0,87 0,87 МБ 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

15 Реконструкция улицы Зеленая в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска 0,4 0,4 МБ 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

16 Реконструкция улицы Строителей в жилом 
поселке № 2 города Снежинска 1,35 1,35 МБ 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

17 Реконструкция Улицы № 6 в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска МБ 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

18 Реконструкция Улицы № 2 в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска МБ 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

19 Реконструкция ул. Транспортной (от ул. Дзер‑
жинского до ул. Широкой), в т. ч. ПИР 1,96 1,96 МБ 22 000 000 22 000 000 2, 3, 4, 5, 6

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

20 Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспорт‑
ной до КПП‑2), в т. ч. ПИР 3,6 3,6 МБ 20 000 000 20 000 000 2, 3, 4, 5, 6

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

21 Строительство улицы Ломинского 0,92 0,92 МБ 17 300 550 550 17 300 000 1, 3, 4, 5
Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

22 Строительство ул. № 28 (от ул. Ломинского 
до пр. Мира), в т. ч. ПИР 0,55 0,55 МБ 40 000 000 40 000 000 1, 2, 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

23 Реконструкция автодороги 1 В (от КПП‑1 
до поворота на пос. Сокол), в т. ч. ПИР 6,75 6,75 МБ 2, 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

24 Реконструкция автодороги 1 К (от автодороги 
1 В до автодороги Касли — Тюбук), в т. ч. ПИР 3,59 3,59 МБ 2, 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

25 ПИР Улично‑дорожная сеть «Поселок Сокол» МБ 3 027 000 3 027 000 2
Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

26 Строительство новых улиц «Поселок Сокол» МБ 73 800 000 73 800 000 1, 3, 4, 5
Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

27
Строительство новых улиц «Поселок Ближний 
Береговой» (в т. ч. проектно‑изыскательские 
работы)

МБ 228 296 000 3 596 000 224 700 000 1, 2, 3, 4, 5
Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

28 Улично‑дорожная сеть «Деревня Ключи», ПИР МБ 1 800 000 1 800 000 2
Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

29 Реконструкция существующих улиц в дер. 
Ключи 1,43 1,43 МБ 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

30 Строительство улиц в новой застройке в дер. 
Ключи 1,98 1,98 МБ 1, 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

31 Строительство автостоянки для грузового транс‑
порта за КПП‑2 МБ 15 000 000 15 000 000 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

32

Капитальный ремонт участка автомобильной 
дороги с устройством автобусных остановок 
в селе Воскресенское в пределах улиц 
Бажова — Заречная

МБ 4 648 000 24 000 4 624 000 3, 4, 5
Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

33 Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая 
до улицы Широкой) в т. ч. ПИР МБ 130 415 000 130 415 000 2, 3, 4, 5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

34 Реконструкция автодороги к КПП‑5 МБ 45 000 000 45 000 000 3, 4, 5, 6
Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, 
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 июня 2019 № 774 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Социальная поддержка жителей Сне-
жинского городского округа» на 2019–2024 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 статей 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социаль‑
ная поддержка жителей Снежинского городского округа» 
на 2019–2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.12.2018 № 1764 (с измене‑
ниями от 22.05.2019 № 691).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 07. 06. 2019 № 774 

Изменения 

в муниципальную Программу «Социальная поддержка жите-
лей Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств областного, феде‑
рального и местного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 2 077 232 717,58 руб., в том числе:

средства областного бюджета — 1 502 489 900,00 руб.:
2019 год — 245 684 300,00 руб.;
2020 год — 249 623 700,00 руб.;
2021 год — 256 974 600,00 руб.;
2022 год — 250 069 100,00 руб.;*
2023 год — 250 069 100,00 руб.;*
2024 год — 250 069 100,00 руб.,*
средства федерального бюджета — 446 514 900,00 руб.:
2019 год — 78 360 900,00 руб.;
2020 год –79 365 100,00 руб.;
2021 год — 80 631 200,00 руб.;
2022 год — 69 385 900,00 руб.;*
2023 год — 69 385 900,00 руб.;*
2024 год — 69 385 900,00 руб.*
средства местного бюджета — 128 227 917,58 руб.:
2019 год — 24 349 730,96 руб.;
2020 год — 20 561 165,50 руб.;
2021 год — 20 287 021,12 руб.;
2022 год — 21 010 000,00 руб.;*
2023 год — 21 010 000,00 руб.;*
2024 год — 21 010 000,00 руб.,*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей областного, федерального и мест‑
ного бюджетов.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из факти‑
ческой потребности. Фактический объем будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плано‑
вый период».

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

«Программа финансируется за счет средств областного, феде‑
рального и местного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 2 080 573 997,34 руб., в том числе:

средства областного бюджета — 1 502 489 900,00 руб.:
2019 год — 246 684 300,00 руб.;
2020 год — 249 623 700,00 руб.;
2021 год — 256 974 600,00 руб.;
2022 год — 250 069 100,00 руб.;*
2023 год — 250 069 100,00 руб.;*
2024 год — 250 069 100,00 руб.,*
средства федерального бюджета — 446 514 900,00 руб.:
2019 год — 78 360 900,00 руб.;
2020 год –79 365 100,00 руб.;
2021 год — 80 631 200,00 руб.;
2022 год — 69 385 900,00 руб.;*
2023 год — 69 385 900,00 руб.;*
2024 год — 69 385 900,00 руб.;*
средства местного бюджета — 128 227 917,58 руб.:
2019 год — 27 349 730,96 руб.;
2020 год — 20 561 165,50 руб.;
2021 год — 20 287 021,12 руб.;
2022 год — 21 010 000,00 руб.;*
2023 год — 21 010 000,00 руб.;*
2024 год — 21 010 000,00 руб.,*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей областного федерального и мест‑
ного бюджетов.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из факти‑
ческой потребности. Фактический объем будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плано‑
вый период.

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
Снежинсктого городского округа» включает в себя систему меро‑
приятий, обеспечивающую достижение цели деятельности глав‑
ного распорядителя бюджетных средств в сфере социальной 
защиты населения города, а также решение конкретных задач 
в соответствии с установленными целевыми индикативными 
показателями.
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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;

— улучшение качества предоставления муниципальных, госу‑
дарственных услуг;

— организацию выплаты и предоставления пособий, субси‑
дий, льгот и компенсаций различным категориям населения 
в соответствии с действующим законодательством;

— улучшение качества жизни инвалидов, развитие их реаби‑
литационного потенциала;

— обеспечение социальной поддержки семей, воспитываю‑
щих несовершеннолетних детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и детей, находящихся на попечении государства, пред‑
усматривает соединение семьи с необходимыми социальными 
ресурсами муниципального образования для преодоления труд‑
ной жизненной ситуации, меры, направленные на профилактику 
вторичного социального сиротства детей, проживающих в заме‑
щающих семьях, государственную поддержку выпускников госу‑
дарственных учреждений для детей‑сирот.

Бюджетные средства для реализации Программы предоставля‑
ются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете Снежинского городского округа на указанные цели 
на соответствующий финансовый год и плановый период, дове‑
денных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны 
в приложении к Программе».

3. Внести следующие изменения в подпрограмму 1 «Предо‑
ставление мер социальной поддержки льготным категориям 
граждан, создание благоприятных условий для улучшения поло‑
жения детей и семей с детьми (государственные полномочия)»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«Подпрограмма 1 финансируется за счет средств областного 
и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 1 949 048 800,00 руб., в том числе:

средства областного бюджета — 1 501 489 900,00 руб.:
2019 год — 245 684 300,00 руб.;
2020 год — 249 623 700,00 руб.;
2021 год — 256 974 600,00 руб.;
2022 год — 250 069 100,00 руб.;*
2023 год — 250 069 100,00 руб.;*
2024 год — 250 069 100,00 руб.,*
средства федерального бюджета — 446 514 900,00 руб.:

2019 год — 78 360 900,00 руб.;
2020 год –79 365 100,00 руб.;
2021 год — 80 631 200,00 руб.;
2022 год — 69 385 900,00 руб.;*
2023 год — 69 385 900,00 руб.;*
2024 год — 69 385 900,00 руб.*

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей областного, федерального бюдже‑
тов».

* Объем финансирования указан справочно, исходя из факти‑
ческой потребности. Фактический объем будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плано‑
вый период».

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изло‑
жить в новой редакции:

«Подпрограмма 1 финансируется за счет средств областного 
и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы 1 составит 1 949 048 800,00 руб., в том числе:

средства областного бюджета — 1 502 489 900,00 руб.:
2019 год — 245 684 300,00 руб.;
2020 год — 249 623 700,00 руб.;
2021 год — 256 974 600,00 руб.;
2022 год — 250 069 100,00 руб.;*
2023 год — 250 069 100,00 руб.;*
2024 год — 250 069 100,00 руб.,*
средства федерального бюджета — 446 514 900,00 руб.:
2019 год — 78 360 900,00 руб.;
2020 год –79 365 100,00 руб.;
2021 год — 80 631 200,00 руб.;
2022 год — 69 385 900,00 руб.;*
2023 год — 69 385 900,00 руб.;*
2024 год — 69 385 900,00 руб.*

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей областного, федерального бюдже‑
тов.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из факти‑
ческой потребности. Фактический объем будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плано‑
вый период.».

4. Внести следующие изменения в подпрограмму 2 «Предо‑

ставление дополнительных мер социальной поддержки отдель‑
ным категориям граждан (местные полномочия)»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществля‑
ется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы 2 составит 128 227 917,58 руб.:

2019 год — 24 349 730,96 руб.;
2020 год — 20 561 165,50 руб.;
2021 год — 20 287 021,12 руб.;
2022 год — 21 010 000,00 руб.;*
2023 год — 21 010 000,00 руб.;*
2024 год — 21 010 000,00 руб.,*

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществля‑
ется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно 
уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из факти‑
ческой потребности. Фактический объем будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плано‑
вый период».

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изло‑
жить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществля‑
ется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы 2 составит 128 227 917,58 руб.:

2019 год — 24 349 730,96 руб.;
2020 год — 20 561 165,50 руб.;
2021 год — 20 287 021,12 руб.;
2022 год — 21 010 000,00 руб.;*
2023 год — 21 010 000,00 руб.;*
2024 год — 21 010 000,00 руб.,*

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществля‑
ется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно 
уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из факти‑
ческой потребности. Фактический объем будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плано‑
вый период».

5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изло‑
жить в новой редакции (прилагается).

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

 Перечень мероприятий

№№ Наименование мероприятия

Источ‑
ник 

финан‑
сирова‑

ния

Объем финансирования (руб.) Бюджетополу‑
чатели/Испол‑

нители 
Программ‑мы

Связь с инди‑
като‑рами Про‑
граммы, №№ п.

Ссылка на НПА, 
о соответствии РО 
полномочиям СГО

Всего на 2019–
2024 гг. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

1.1. Ежемесячные денежные выплаты регио‑
нальным льготникам ОБ 1 048 848 600,00 168 882 700,00 174 755 900,00 181 516 800,00 174 564 400,00 174 564 400,00 174 564 400,00 УСЗН пп. 1,4,7,8.1

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

1.2.

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг (допол‑
нительные меры социальной защиты вете‑
ранов Челябинской области, сельские 
педагоги)

ОБ 2 951 100,00 1 617 800,00 262 600,00 273 300,00 265 800,00 265 800,00 265 800,00 УСЗН пп. 1,4,7,8.1
Постановление Прави‑
тельства РФ 
от 14.12.2005 № 761

1.3. Оплата жилищно‑коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан ФБ 299 494 500,00 52 636 200,00 62 636 200,00  52 636 200,00 47 195 300,00 47 195 300,00 47 195 300,00 УСЗН пп. 1,4,7,8.1

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

1.4. Выплата социального пособия на погребе‑
ние ОБ 1 776 400,00 251 800,00 261 300,00 271 800,00 330 500,00 330 500,00 330 500,00 УСЗН пп. 1,4,7,8.1 1)ФЗ от 12.01.1996

№ 8‑ФЗ

1.5.
Выплаты инвалидам компенсаций страхо‑
вых премий по договорам ОСАГО владель‑
цев транспортных средств

ФБ 16 200,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 УСЗН пп. 1,4,7,8.1 1)ФЗ от 25.04.2002
№ 40‑ФЗ

1.6. Меры социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся 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 пп. 1,4,7,8.1

1) ФЗ от 26.11.1998
№ 175‑ФЗ; 2) ФЗ 
от 15.05.1991
№ 1244–1

1.7.
Ежегодная денежная выплата лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почет‑
ный донор»

ФБ 26 917 500,00 4 269 400,00  4 431 700,00 4 609 000,00 4 535 800,00 4 535 800,00 4 535 800,00 УСЗН пп. 1,4,7,8.1 ФЗ от 20.07.2012
№ 125‑ФЗ, ст. 24

1.8.

Компенсация отдельным категориям граж‑
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме

ОБ 31 199 500,00 2 942 400,00 2 996 300,00 2 996 300,00 7 421 500,00 7 421 500,00 7 421 500,00 УСЗН пп. 1,4,7,8.1
Постановление Зако‑
нодательного собра‑
ния ЧО от 14.02.1996 
№ 16‑ОЗ

ФБ 13 553 900,00 4 553 900,00 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО затрат по направлению 1, в т. ч. 1 446 113 100,00 238 289 300,00 243 351 800,00 250 828 400,00 237 881 200,00 237 881 200,00 237 881 200,00
ФБ 361 337 500,00 64 594 600,00 65 075 700,00 65 770 200,00 55 299 000,00 55 299 000,00 55 299 000,00
ОБ 1 084 775 600,00 173 694 700,00 178 276 100,00  185 058 00,00 182 582 200,00 182 582 200,00 182 582 200,00

Направление 2. Мероприятия по социальной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.1.

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, оплата труда прием‑
ному родителю ОБ 41 098 670,00 7 382 646,00 7 415 646,00 7 453 646,00 6 282 244,00 6 282 244,00 6 282 244,00 УСЗН п. 1,4,7,8.3

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

2.2.

Выплата денежных средств на реализацию 
права бесплатного проезда и на содержа‑
ние детей, находящихся под опекой ОБ 36 190 530,00 6 093 654,00 6 093 654,00 6 093 654,00 5 969 856,00 5 969 856,00 5 969 856,00 УСЗН п. 1,4,7,8.3

) ЗЧО от 25.10.2007
№ 212‑ЗО; 2) ЗЧО 
от 22.12.2005 
№ 442‑ЗО

2.3.
Обеспечение деятельности МКУСО «Центр 
помощи детям” ОБ 88 762 220,00 14 564 420,00 14 488 600,00 14 642 000,00 15 022 400,00 15 022 400,00 15 022 400,00

УСЗН, МКУСО 
«Центр 
помощи 
детям»

п. 1.7 ФЗ от 21.12.1996
№ 159‑ФЗ

ВСЕГО затрат по направлению 2, в т. ч. 166 051 420,00 28 040 720,00 27 997 900,00 28 189 300,00 27 274 500,00 27 274 500,00 27 274 500,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 166 051 420,00 28 040 720,00 27 997 900,00 28 189 300,00 27 274 500,00 27 274 500,00 27 274 500,00

Направление 3. Социальное обслуживание населения

3.1.

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслужива‑
нию граждан ОБ 64 047 480,00 12 584 580,00 11 644 500,00 11 687 400,00 9 377 000,00 9 377 000,00 9 377 000,00 УСЗН/МУ 

КЦСОН
п. 1,4,7,8.4,9

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

ВСЕГО затрат по направлению 3 в т. ч. 64 047 480,00 12 584 580,00 11 644 500,00 11 687 400,00 9 377 000,00 9 377 000,00 9 377 000,00 1
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ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 64 047 480,00 12 584 580,00 11 644 500,00 11 687 400,00 9 377 000,00 9 377 000,00 9 377 000,00

Направление 4. Мероприятия по социальной поддержке семей с детьми и малообеспеченных граждан

4.1.
Выплата областного единовременного 
пособия 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, назначае‑
мая в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

ОБ 374 400,00 0,00 0,00 0,00 124 800,00 124 800,00 124 800,00 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;

4.4.

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социаль‑
ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, и лицам, уволенным в связи с лик‑
видацией организаций

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

4.5.
Дополнительные меры социальной под‑
держки многодетных семей 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;

4.6.
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату ЖКУ ОБ 24 077 600,00 3 754 800,00 3 808 000,00 3 808 000,00 4 235 600,00 4 235 600,00 4 235 600,00 УСЗН п. 1,4,7,8.2

Постановление Прави‑
тельства РФ 
от 14.12.2005 № 761

ВСЕГО затрат по направлению 4 в т. ч. 168 059 500,00 27 084 600,00 27 948 600,00 28 854 700,00 28 057 200,00 2 057 200,00 28 057 200,00

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

ОБ 82 882 100,00 13 318 300,00 13 659 200,00 13 993 700,00 13 970 300,00 13 970 300,00 13 970 300,00

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

5.1.

Финансовое обеспечение и создание усло‑
вий для стабильного предоставления мер 
социальной поддержки льготным катего‑
риям граждан (государственные полномо‑
чия)

ОБ 104 733 300,00 18 046 000,00 18 046 000,00 18 046 000,00 16 865 100,00 16 865 100,00 16 865 100,00 УСЗН п. 7

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, гл.6 ст. 34. 
п. 9, ст. 16.1; 2)ФЗ 
от 24.04.2008 
№ 48‑ФЗ

ВСЕГО затрат по направлению 5 в т. ч. 104 733 300,00 18 046 000,00 18 046 000,00 18 046 000,00 16 865 100,00 16 865 100,00 16 865 100,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 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 16 865 100,00 16 865 100,00 16 865 100,00

ВСЕГО по Подпрограмме 1, в т. ч. 1 949 004,800,00 324 045 200,00 328 988 800,00 337 605 800,00 319 455 000,00 319 455 000,00 319 455 000,00

ФБ 446 514 900,00 78 360 900,00 79 365 100,00 80 631 200,00 69 385 900,00 69 385 900,00 69 385 900,00

ОБ 1 502 489 900,00 245 684 300,00 249 623 700,00 256 974 600,00 250 069 100,00 250 069 100,00 250 069 100,00

Подпрограмма 2.»Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Направление 1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан

1.1.
Оказание единовременной материальной 
(адресной, социальной) помощи отдель‑
ным категориям граждан

МБ 1 219 386,50 1 219 386,50 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

ИТОГО по направлению 1, в т. ч. 1 899 906,10 1 899 906,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 899 906,10 1 899 906,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Направление 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

2.1.

Оказание помощи опекаемым детям, 
не получающим государственное обеспе‑
чение, детям из семей, находящихся 
в социально опасном положении, из мало‑
обеспеченных семей, находящихся в труд‑
ной жизненной ситуации, в натуральном 
виде

МБ 175 848,00 175 848,00 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

2.2.

Социальная поддержка детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей, проживающих в замещающих 
семьях, в виде ежемесячных денежных 
выплат

МБ 100 485,00 100 485,00 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

2.3.

Дополнительные меры социальной под‑
держки в виде компенсации в размере 
100% расходов занимаемой общей пло‑
щади жилого помещения, коммунальных 
услуг, услуг связи приемным семьям, про‑
живающим в квартирах муниципальной 
собственности, переданных муниципалите‑
том в оперативное управление Муници‑
пального казённого учреждения «Управле‑
ние социальной защиты населения города 
Снежинска» для осуществления деятель‑
ности приемных семей

МБ 138 915,52 138 915,52 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) 
Решение СДГС 
от 15.02.2018 № 16

2.4.

Социальная поддержка семей с несовер‑
шеннолетними, находящимися в экстрен‑
ной ситуации или подвергшихся насилию 
или жестокому обращению

МБ 6 895,00 6 895,00 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

2.5.

Социальная поддержка инвалидов (органи‑
зация питания недееспособных инвалидов, 
оплата расходов на зубопротезирование 
инвалидам) — (согласно Порядку)

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

2.6.

Расходы по проведению мероприятий, 
направленных на поддержку граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуа‑
ции (лиц, освободившихся из мест лише‑
ния свободы, лиц без определённого места 
жительства, лиц с алкогольной и наркоти‑
ческой зависимостью)

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

2.7.

Пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим, лицам, осуществлявшим пол‑
номочия депутата на профессиональной 
постоянной основе, полномочия выбор‑
ного должностного лица местного самоу‑
правления

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 ‑

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);

2.8.

Выплата единовременного поощрения 
муниципальным служащим при выходе 
на пенсию за выслугу лет (согласно 
Порядку)

МБ 499 514,50 499 514,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН ‑

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

ИТОГО по направлению 2, в т. ч. 87 350 203,33 15 548 853,79 14 300 674,77 14 300 674,77 14 400 000,00 14 400 000,00 14 400 000,00

МБ 87 350 203,33 15 548 853,79 14 300 674,77 14 300 674,77 14 400 000,00 14 400 000,00 14 400 000,00

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

3.1.

Финансовое обеспечение и создание усло‑
вий для стабильного предоставления 
дополнительных мер социальной под‑
держки отдельных категорий граждан

МБ 27 219 370,55 4 542 333,55 4 538 245,00 4 338 792,00 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

3.2.
Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетному учреждению, в соответствии 
с утвержденным Порядком

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН/МУ 
КЦСОН п. 1

1) ФЗ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ, ст. 16.1, 
ст. 19 п. 5
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3.3. Создание условий для предоставления 
субсидий на иные цели МБ 252 879,52 252 879,52 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. 27 472 250,07 4 795 213,07 4 538 245,00 4 338 792,00 4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00
МБ 27 472 250,07 4 795213,07 4 538 245,00 4 338 792,00 4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00

Направление 4. Обеспечение финансовой поддержки деятельности СОНКО

4.1.
Предоставление финансовой поддержки 
СОНКО в форме субсидий 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 УСЗН п. 3

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

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

5.1. Организация и проведение городских 
мероприятий МБ 100 000,00 100 000,00 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

5.2.
Организационно‑массовые, спортивные, 
культурные мероприятия для инвалидов МБ 881 553,73 209,308,00 42 245,73 0,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 УСЗН/МУ 

КЦСОН ‑

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

ИТОГО по направлению 5, в т. ч. 981 553,73 309 308,00 42 245,73 0,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00
МБ 981 553,73 309 308,00 42 245,73 0,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00

ВСЕГО по Подпрограмме 2, в т. ч. 128 227 917,58 24 349 730,96 20 561 165,50 20 287 021,12 21 010 000,00 21 010 000,00 21 010 000,00
МБ 128 227 917,58 24 349 730,96 20 561 165,50 20 287 021,12 21 010 000,00 21 010 000,00 21 010 000,00

ВСЕГО по Программе, в т. ч. 2 077 232 717,58 348 394 930,96 349 549 965,50 357 892 821,12 340 465 000,00 340 465 000,00 340 465 000,00
ФБ 446 514 900,00 78 360 900,00 79 365 100,00 80 631 200,00 69 385 900,00 69 385 900,00 69 385 900,00

ОБ 1 502 489 900,00 245 684 300,00 249 623 700,00 256 974 600,00 250 069 100,00 250 069 100,00 250 069 100,00

МБ 128 227 917,58 24 349 730,96 20 561 165,50 20 287 021,12 21 010 000,00 21 010 000,00 21 010 000,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 июня 2019 № 775 

Об утверждении Порядка осуществления капи-
тальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Снежинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», со статьями 78.2 и 79 Бюд‑
жетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста‑
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления капиталь‑
ных вложений в объекты муниципальной собственности Снежин‑
ского городского округа.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа от 26.01.2012 № 62 «Об утверж‑
дении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муници‑
пальным бюджетным и автономным учреждениям Снежинского 
городского округа», от 09.10.2014 № 1486 «Об утверждении 
Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муни‑
ципальной собственности города Снежинска».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Ташбулатова М. Т.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 07. 06. 2019 № 775 

ПОРЯДОК 
осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Снежинского городского 
округа 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии со ста‑
тьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации для 
администрации Снежинского городского округа (далее — адми‑
нистрация) и отраслевых (функциональных) органов админи‑
страции Снежинского городского округа (далее — главные рас‑
порядители бюджетных средств) правила осуществления капи‑
тальных вложений в объекты муниципальной собственности Сне‑
жинского городского округа (далее — капитальные вложения) 
в целях:

1.1. Строительства объектов капитального строительства, 
включая создание и (или) приобретение основных средств, вхо‑
дящих в сметную стоимость объекта капитального строительства, 
подлежащего строительству (в том числе приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря).

1.2. Реконструкции объектов капитального строительства, 
находящихся в муниципальной собственности Снежинского 
городского округа, включая создание и (или) приобретение 
основных средств, входящих в сметную стоимость объекта капи‑
тального строительства, подлежащего реконструкции (в том 
числе приобретение машин, оборудования, инструмента, инвен‑
таря).

1.3. Приобретения объектов недвижимого имущества в муни‑
ципальную собственность.

2. Настоящий Порядок устанавливает следующие способы осу‑
ществления капитальных вложений:

2.1. Передача главными распорядителями бюджетных средств 
подведомственным муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Снежинского городского округа, муниципальным 
унитарным предприятиям Снежинского городского округа 
(далее — организации) полномочий муниципального заказчика 
по заключению и исполнению от имени публично‑правового 
образования Снежинского городского округа муниципальных 
контрактов от лица главных распорядителей бюджетных средств 
по осуществлению бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности.
2.2. Предоставление главными распорядителями бюджетных 

средств организациям субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства и (или) приоб‑
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность.
3. Осуществление главными распорядителями бюджетных 

средств капитальных вложений производится при соблюдении 
следующих условий:

3.1. Наличие у главного распорядителя бюджетных средств 
в решении о бюджете и (или) в муниципальных программах Сне‑
жинского городского округа на соответствующий год бюджетных 
ассигнований на осуществление капитальных вложений в раз‑
резе каждого объекта капитального строительства, подлежащего 
строительству, реконструкции и (или) объекта недвижимого иму‑
щества, подлежащего приобретению (далее — объект).

3.2. Наличие решения главного распорядителя бюджетных 
средств о передаче организации полномочий муниципального 
заказчика по заключению и исполнению от имени Снежинского 
городского округа муниципальных контрактов от лица главных 
распорядителей бюджетных средств по осуществлению бюджет‑
ных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
(далее — решение о передаче полномочий) или решения глав‑
ного распорядителя бюджетных средств о предоставлении субси‑
дии на осуществление капитальных вложений в объекты капи‑
тального строительства и (или) приобретение объектов недвижи‑
мого имущества в муниципальную собственность Снежинского 
городского округа (далее — решение о предоставлении субси‑
дии).

4. При реализации муниципальных программ Снежинского 
городского округа на соответствующий год не допускается:

4.1. Принятие решения о предоставлении субсидии в отноше‑
нии объекта, по которому принято решение о передаче полномо‑
чий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муни‑
ципальной собственности.

4.2. Принятие решения о передаче полномочий по осуществле‑
нию бюджетных инвестиций в отношении объекта, по которому 
принято решение о предоставлении субсидии.

4.3. При исполнении бюджета Снежинского городского округа 
допускается предоставление субсидий на осуществление капи‑
тальных вложений в объекты муниципальной собственности, ука‑
занные в пункте 2.2, в случае изменения в установленном 
порядке типа казенного учреждения, являющегося муниципаль‑
ным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, 
предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на бюджетное или автономное 

учреждение или изменения его организационно‑правовой 
формы н муниципальное унитарное предприятие после внесения 
соответствующих изменений в решение о бюджете Снежинского 
городского округа и муниципальные программы, с внесением 
изменений в ранее заключенные казенным учреждением муници‑
пальные контракты в части замены стороны договора — казен‑
ного учреждения на бюджетное или автономное учреждение, 
муниципальное унитарное предприятие и вида договора — муни‑
ципального контракта на гражданско‑правовой договор бюджет‑
ного или автономного учреждения, муниципального унитарного 
предприятия.

5. Осуществление капитальных вложений, бюджетных инве‑
стиций в объекты муниципальной собственности или приобрете‑
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную соб‑
ственность за счет субсидий на капитальные вложения влечет 
увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у бюджетных, автономных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, или уставного фонда 
муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения.

Объекты капитального строительства, созданные в результате 
осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижи‑
мого имущества, приобретенные в муниципальную собствен‑
ность в результате осуществления бюджетных инвестиций, 
закрепляются в установленном порядке на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения за муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 
с последующим увеличением стоимости основных средств, нахо‑
дящихся на праве оперативного управления у муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, или 
уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципаль‑
ной казны.

II. Порядок принятия решений о способе осуществления капи-
тальных вложений 

6. На основании муниципальных программ Снежинского 
городского округа соответствующий главный распорядитель 
бюджетных средств принимает решение о передаче полномочий 
или предоставлении субсидии в отношении одного или несколь‑
ких объектов.

Указанные решения принимаются в форме приказа главного 
распорядителя бюджетных средств. Изменение указанных реше‑
ний производится путем признания утратившим силу ранее дей‑
ствующего приказа и принятия нового решения.

7. В решении о передаче полномочий в отношении каждого 
объекта указываются:

7.1. Наименование объекта.
7.2. Цель осуществления капитальных вложений (пункт 

1 настоящего Порядка).
7.3. Наименование организации.
7.4. Сведения об объекте капитального строительства (пло‑

щадь, объем, мощность, протяженность и иные показатели, 
характеризующие объект капитального строительства) (далее — 
сведения об объекте капитального строительства).

7.5. Срок начала и окончания строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, срок приобретения объекта 
недвижимого имущества (квартал, год).

7.6. Сметная стоимость строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства или предполагаемая (предельная) 
стоимость строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства и (или) предполагаемая стоимость приобретае‑
мого объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих 
лет осуществления капитальных вложений).

7.7. Распределение сметной стоимости строительства, рекон‑
струкции объекта капитального строительства или предполагае‑
мой (предельной) стоимости строительства, реконструкции объ‑
екта капитального строительства и (или) предполагаемой стои‑
мости приобретаемого объекта недвижимого имущества 
по годам осуществления капитальных вложений (в ценах соот‑
ветствующих годов осуществления капитальных вложений).

7.8. Объем бюджетных ассигнований на осуществление капи‑
тальных вложений с разбивкой по годам в соответствии с дей‑
ствующими муниципальными программами Снежинского город‑
ского округа.

8. В решении о предоставлении субсидии в отношении каждого 
объекта указываются:

8.1. Наименование объекта.
8.2. Цель осуществления капитальных вложений (пункт 

1 настоящего Порядка).
8.3. Наименование организации.
8.4. Сведения об объекте капитального строительства.
8.5. Срок начала и окончания строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, срок приобретения объекта 
недвижимого имущества (квартал, год).

8.6. Сметная стоимость строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства или предполагаемая (предельная) 
стоимость строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства и (или) предполагаемая стоимость приобретае‑
мого объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих 
годов осуществления капитальных вложений).

8.7. Распределение сметной стоимости строительства, рекон‑
струкции объекта капитального строительства или предполагае‑
мой (предельной) стоимости строительства, реконструкции объ‑
екта капитального строительства и (или) предполагаемой стои‑
мости приобретаемого объекта недвижимого имущества 
по годам осуществления капитальных вложений (в ценах соот‑
ветствующих годов осуществления капитальных вложений).

8.8. Размер субсидии с распределением по годам осуществле‑
ния капитальных вложений.

8.9. Объем средств организации на софинансирование строи‑
тельства, реконструкции, приобретения объектов, рассчитанный 
в ценах соответствующих лет (в случае осуществления организа‑
цией софинансирования).

III. Порядок передачи полномочий 

9. На основании решения соответствующего главного распоря‑
дителя бюджетных средств о передаче полномочий между глав‑
ным распорядителем бюджетных средств и организацией заклю‑
чается соглашение о передаче на безвозмездной основе полно‑
мочий муниципального заказчика по заключению и исполнению 
от имени Снежинского городского округа муниципального кон‑
тракта от лица главного распорядителя бюджетных средств 
по осуществлению бюджетных инвестиций в отношении одного 
или нескольких объектов (далее — соглашение о передаче пол‑
номочий).

10. Соглашение о передаче полномочий должно содержать:
10.1. Цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем 

с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капиталь‑
ного строительства или объекта недвижимого имущества с ука‑
занием его наименования, сведений об объекте капитального 
строительства, сроков строительства (реконструкции, техниче‑
ского перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, 
а также общего объема капитальных вложений в объект муници‑
пальной собственности, в том числе объема бюджетных ассигно‑
ваний, предусмотренного соответствующему главному распоря‑
дителю бюджетных средств, как получателю бюджетных средств.

10.2. Положения, устанавливающие права и обязанности орга‑
низации по заключению и исполнению от имени Снежинского 
городского округа муниципальных контрактов в лице главных 
распорядителей бюджетных средств.

10.3. Положение, устанавливающее ответственность организа‑
ции за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
ей полномочий.

10.4. Положение, устанавливающее право главных распоряди‑
телей бюджетных средств на проведение проверок соблюдения 
организацией условий, установленных соглашением о передаче 
полномочий.

10.5. Положения, устанавливающие обязанность организации 
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по ведению бюджетного учета, составлению и представлению 
бюджетной и иной отчетности главному распорядителю бюджет‑
ных средств.

10.6. Условия о соблюдении организацией, по которой принято 
решение о передаче полномочий, положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

10.7. Положение, устанавливающее обязанность организации 
по осуществлению мероприятий, необходимых для обеспечения 
ввода объекта в эксплуатацию, постановки его на государствен‑
ный кадастровый учет и регистрации права муниципальной соб‑
ственности Снежинского городского округа.

11. Операции с бюджетными ассигнованиями на осуществле‑
ние капитальных вложений в рамках исполнения обязательств 
по соглашению о передаче полномочий по осуществлению бюд‑
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
подлежат учету на лицевом счете главного распорядителя бюд‑
жетных средств, предназначенном для отражения операций 
по переданным бюджетным полномочиям получателя бюджет‑
ных средств (далее — лицевой счет по переданным бюджетным 
полномочиям).

Организация в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заключе‑
ния соглашения о передаче полномочий представляет в органы 
Федерального казначейства документы, необходимые для откры‑
тия лицевого счета по переданным бюджетным полномочиям, 
а также подписанное главным распорядителем бюджетных 
средств и организацией соглашение о передаче полномочий.

12. Принятие на учет бюджетного обязательства, возникаю‑
щего на основании муниципального контракта, заключаемого 
организацией в соответствии с соглашением о передаче полно‑
мочий, санкционирование платежей и осуществление кассовых 
выплат осуществляется в порядке, установленном органами 
Федерального казначейства.

13. После ввода объекта капитального строительства в эксплу‑
атацию, главный распорядитель бюджетных средств представ‑
ляет в МКУ «Комитет по управлению имуществом города Сне‑
жинска» пакет документов, предусмотренный действующим 
законодательством и нормативно‑правовыми актами органов 
местного самоуправления, для регистрации права муниципаль‑
ной собственности и включения объекта в Реестр муниципаль‑
ного имущества.

IV. Порядок предоставления субсидий на осуществление капи-
тальных вложений 

14. На основании решения о предоставлении субсидий между 
главным распорядителем бюджетных средств и организацией 
заключается соглашение о предоставлении субсидии в отноше‑
нии одного или нескольких объектов.

15. Соглашение о предоставлении субсидии должно содер‑
жать:

15.1. Цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой 
по годам в отношении каждого объекта, на строительство (рекон‑
струкцию, техническое перевооружение) или приобретение кото‑
рого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, 
сведений об объекте капитального строительства, сроков строи‑
тельства (реконструкции, технического перевооружения) или 
приобретения, стоимости объекта, соответствующих решению, 
указанному в пункте 8, а также общего объема капитальных вло‑
жений в объект муниципальной собственности за счет всех источ‑
ников финансового обеспечения, в том числе объема предостав‑
ляемой субсидии, соответствующих решению, указанному в пун‑

кте 8.
15.2. Положения, устанавливающие права и обязанности сто‑

рон соглашения о предоставлении субсидии, порядок их взаимо‑
действия при реализации указанного соглашения.

15.3. Условие о соблюдении организацией при использовании 
субсидии положений, установленных законодательством Россий‑
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

15.4. Положения, устанавливающие обязанность муниципаль‑
ного унитарного предприятия Снежинского городского округа 
и муниципального автономного учреждения открыть лицевой 
счет в органе Федерального казначейства для учета операций 
по получению и использованию субсидий.

15.5. Срок действия соглашения о предоставлении субсидии, 
не превышающий срок действия лимитов бюджетных обяза‑
тельств, или в установленном администрацией порядке срок реа‑
лизации соответствующих решений, превышающих срок дей‑
ствия утвержденных получателю бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

15.6. Сроки (порядок определения сроков) перечисления суб‑
сидии, а также положения, устанавливающие обязанность пере‑
числения субсидии на лицевой счет для учета операций с субси‑
диями в органе Федерального казначейства в порядке, установ‑
ленном Федеральным казначейством.

15.7. Положение, устанавливающее право главных распоряди‑
телей бюджетных средств на проведение проверок соблюдения 
организацией условий, установленных соглашением о предо‑
ставлении субсидии.

15.8. Порядок возврата организацией остатка субсидии, 
не использованного на начало очередного финансового года, 
в случае отсутствия решения главного распорядителя бюджетных 
средств о наличии потребности направления этих средств на цель 
предоставления субсидии.

При наличии потребности в направлении остатка субсидии 
на цели, определенные соглашением о предоставлении субсидий, 
главный распорядитель бюджетных средств принимает указан‑
ное решение в установленном порядке.

15.9. Порядок возврата организацией средств субсидии в слу‑
чае установления по результатам проверок фактов нарушения ею 
условий, установленных соглашением о предоставлении субси‑
дии.

15.10. Обязательство организации о ведении раздельного 
учета затрат на строительство, реконструкцию, приобретение 
объекта недвижимого имущества в отношении каждого объекта.

15.11. Порядок и сроки представления отчетности об исполь‑
зовании субсидии организацией.

15.12. Порядок и объем возмещения за счет субсидии расходов 
по работам и услугам, связанным с целью предоставления субси‑
дии и учтенным в сметной стоимости строительства, реконструк‑
ции объекта капитального строительства, приобретения объекта 
недвижимого имущества, выполняемым организациями самосто‑
ятельно.

Возмещение указанных расходов может производиться при 
условии, что организация имеет соответствующее свидетельство 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас‑
ность объекта капитального строительства, выданное саморегу‑
лируемой организацией.

При этом указанные расходы не должны:
а) превышать объем лимитированных затрат, установленный 

сводным сметным расчетом стоимости строительства, рекон‑
струкции объекта капитального строительства, оформленным 
в составе проектной документации;

б) учитываться при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципального бюджет‑
ного и автономного учреждения и расчете начальной (макси‑
мальной) цены контракта организации с подрядчиком (исполни‑
телем, поставщиком);

в) для муниципального бюджетного и автономного учреждения 
включать расходы, входящие в сметную стоимость строитель‑
ства, реконструкции объекта капитального строительства, осу‑
ществляемые коммерческими организациями (в том числе пла‑
новые показатели прибыли, подлежащие уплате налоги, наклад‑
ные расходы).

15.13. Случаи и порядок внесения изменений в соглашение 
о предоставлении субсидии, в том числе при уменьшении в уста‑
новленном порядке главному распорядителю бюджетных средств 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставле‑
ние субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения 
соглашения о предоставлении субсидии.

15.14. Положения, предусматривающие приостановление пре‑
доставления субсидии либо сокращение объема предоставляе‑
мой субсидии в связи с нарушением организацией условия 
о софинансировании капитальных вложений в объект муници‑
пальной собственности за счет иных источников, в случае, если 
соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указан‑
ное условие;

16. Операции с бюджетными ассигнованиями на осуществле‑
ние капитальных вложений в рамках исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении субсидии подлежат учету 
на отдельном лицевом счете, открытом организации в органе 
Федерального казначейства в установленном порядке.

Организация в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заключе‑
ния соглашения о предоставлении субсидии представляет 
в орган Федерального казначейства документы, необходимые 
для открытия указанного лицевого счета.

17. Осуществление кассовых операций и санкционирование 
оплаты денежных обязательств, возникающих на основании 
заключенных организацией договоров с подрядчиками (исполни‑
телями, поставщиками) на выполнение работ (оказание услуг, 
поставку товаров) в целях строительства, реконструкции, приоб‑
ретения объекта недвижимого имущества (в том числе источни‑
ком финансового обеспечения которых являются неиспользо‑
ванные остатки субсидии прошлых лет), производятся в порядке, 
установленном органами Федерального казначейства.

18. После регистрации права муниципальной собственности 
и включения объекта в Реестр муниципального имущества, 
в соответствии с п. 13 настоящего Порядка, МКУ «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» в установленном 
порядке оформляет право оперативного управления, хозяйствен‑
ного ведения на указанный объект.

19. В случае передачи объекта капитального строительства 
в качестве вклада в уставной фонд муниципального предприятия 
после оформления в установленном порядке права хозяйствен‑
ного ведения на объект администрация согласовывает проект 
новой редакции устава (изменений в устав) с учетом увеличения 
уставного фонда муниципального предприятия на стоимость ука‑
занного объекта.

К проекту новой редакции устава (изменений в устав) муници‑
пального предприятия в обязательном порядке должны быть 
приложены копии соглашения о предоставлении субсидии, раз‑
решения на ввод объекта в эксплуатацию (акта приема‑передачи 
приобретаемого объекта), итогового акта о результатах исполне‑
ния обязательств (акта о результатах частичного исполнения обя‑
зательств).

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 июня 2019 № 783 

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению отделом режима 
администрации города Снежинска муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение документов граждан 
и юридических лиц на въезд на территорию 
города Снежинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», обращением отдела режима 
№ 282 ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина» 
от 22.03.2019 № 194–282–38/65, в целях приведения администра‑
тивного регламента в соответствие с Инструкцией о въезде в кон‑
тролируемые зоны закрытого административно‑территориаль‑
ного образования — города Снежинска Челябинской области для 
постоянного проживания (временного пребывания) физических 
лиц» РИ‑16–444, утвержденной приказом ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина» от 12.04.2016 № 862, руководству‑
ясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла‑

мент по предоставлению отделом режима администрации города 
Снежинска муниципальной услуги «Рассмотрение документов 
граждан и юридических лиц на въезд на территорию города Сне‑
жинска», утвержденный постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 11.12.2018 № 1755: в абзаце 
4 пункта 10 исключить слова «женщин старше 65 лет и мужчин 
старше 70 лет».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 июня 2019 № 786 

О внесении изменений в Перечень земельных участков, предназначенных 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Порядком формирования, ведения Перечня земельных участков, предназначен‑
ных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима‑
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным постановлением главы города Снежинска от 17.06.2009 
№ 847, руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2018 № 185‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», учитывая рекомендации обще‑
ственного координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель‑
ства в городе Снежинске (протокол № 3 от 18.04.2019), статьями 34, 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из Перечня земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, земельный участок 
с кадастровым номером 74:40:0103002:12.

2. Включить в Перечень земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, земельный участок 
с кадастровым номером 74:40:0102010:12.

3. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции 
(прилагается).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа www.snzadm.ru для ознакомления с ним заинтересованных лиц.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 07. 06. 2019 № 786 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъек-

там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№
п/п Место нахождения земельного участка

Разрешенный 
вид использо‑
вания земель‑
ного участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земель‑

ного 
участка,

кв.м

1.

Установлено относительно ориентира, рас‑
положенного за пределами участка. Ориен‑
тир перекресток
пр. Мира и
ул. Нечая.
Участок находится примерно в 176 м
от ориентира по направлению на юго‑запад. 
Почтовый адрес ориентира: 456770, Челя‑
бинская область, г. Снежинск, мкр.16 А

 Для строи‑
тельства мно‑
гофункцио‑

нального ком‑
плекса

74:40:0102010:12 18 988,00
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 июня 2019 № 798 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 16.05.2019 № 655 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения постановления адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 16.05.2019 № 654 «Об организации и проведении аук‑
циона на право заключения договора аренды муниципального имущества» в соответствие с требо‑
ваниями законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 16.05.2019 № 655 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества» следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
« 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 Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (с изменениями от 29.03.2018 
№ 33), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»;

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«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 11 308 (одиннадцать тысяч триста восемь) 
рублей 21 копейка (в том числе НДС 20% — 1884,70 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 565 (пятьсот шестьдесят пять) рублей 41 копейка (в том числе НДС 20% — 94,24 руб.), 
что соответствует 5% начальной (минимальной) цены договора (начального размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 июня 2019 № 799 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 16.05.2019 № 654 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения постановления адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 16.05.2019 № 654 «Об организации и проведении аук‑
циона на право заключения договора аренды муниципального имущества» в соответствие с требо‑
ваниями законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 16.05.2019 № 654 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества» следующие изменения:
преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«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 изменениями от 29.03.2018 № 33), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского городского округа 
«Детский сад комбинированного вида № 1» 

Утвержден наблюдательным советом
МАДОУ № 1
Председатель наблюдательного совета
____________________ Н. А. Румянцева
Протокол от ____________ мая 2019 года № ____

Приложение
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа

от 01.04.2014 г. № 92‑р
 

РАЗДЕЛ 1. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 1» за 2018 год 

1. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (С УКАЗАНИЕМ НОМЕРОВ, ДАТЫ ВЫДАЧИ И СРОКА ДЕЙСТВИЯ), НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№
п/п Наименование документа Серия и номер Дата регистрации

1.1. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинирован‑
ного вида № 1», утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа № 1432 17.11.2017

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 74
№ 006311363 30.07.2012

1.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 74
№ 005940904 30.07.2012

1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1127459000789 30.07.2012
1.5. Лицензия № 14100 серия 74 Л02

№ 0003217 бессрочно 21.02.2018
 

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА (С УКАЗАНИЕМ ДОЛЖНОСТЕЙ, ФАМИЛИЙ, ИМЕН И ОТЧЕСТВ) 

№
п/п Фамилии, имя, отчество Должность

2.1. Шарыгин Денис Александрович заместитель главы Снежинского городского округа
2.2. Александрова Марина Вячеславовна начальник муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»
2.3. Румянцева Наталья Александровна начальник отдела экономического анализа и планирования комитета экономики администрации города Снежинска
2.4. Кудряшова Ольга Николаевна начальник отдела кадров администрации города Снежинска
2.5. Устинова Татьяна Евгеньевна начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Комитета по управлению имуществом города Снежинска»
2.6. Мочальникова Александра Лукьяновна главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»

2.7. Беляева Анна Владимировна представитель трудового коллектива Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа 
«Детский сад комбинированного вида № 1», главный бухгалтер

2.8. Фатеева Евгения Вячеславовна представитель трудового коллектива Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа 
«Детский сад комбинированного вида № 1», старший воспитатель

2.9. Яковлева Татьяна Владимировна председатель профсоюзной организации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского 
округа «Детский сад комбинированного вида № 1», учитель‑логопед 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ (В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ И ОКВЭДОМ) 

№
п/п Вид деятельности

3.1. Образование дошкольное 
3.2. Образование дополнительное детей и взрослых
3.3. Присмотр и уход за детьми, охрана здоровья обучающихся 

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) 

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризую‑
щий содержание муници‑
пальной услуги

Показатель, характеризу‑
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Наименование
показателя качества

Еди‑
ница 
изме‑
рения

Значение, утвержден ное 
в муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклоне‑
ния от заплани‑
рованных значе‑
ний

Источник (и) инфор‑
мации о фактиче‑
ском значении пока‑
зателя

Присмотр и уход _ очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет‑
воренных условиями 
и качеством предоставляе‑
мой услуги

% 86 88% +2%

Анкетирова‑ние, 
опрос родителей 
(законных 
представите‑лей)
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Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наименование 
муниципаль
ной услуги 

Показатель, характе‑
ризующий содержа‑
ние муниципальной 
услуги

Показатель, характеризую‑
щий условия (формы) ока‑
зания муниципальной 
услуги

Наименование
показателя объема

Единица 
измерения

Значение, утвержден
ное в муниципальном задании 
на отчетный финансовый год

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклоне‑
ния от запланиро‑
ванных значений

Источник (и) информации 
о фактическом значении 
показателя

Присмотр и уход _ очная Число обучающихся человек 205 208 +3 отчет 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Образовательные программы общего образования — Образовательная программа дошкольного образования) 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризу‑
ющий содержание муни‑
ципальной услуги

Показатель, характе‑
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 
услуги

Наименование
показателя качества

Еди‑
ница 
изме‑
рения

Значение, утвержден
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактиче‑
ское зна‑
чение 
за отчет‑
ный 
период

Характеристика 
причин отклоне‑
ния от заплани‑
рованных значе‑
ний

Источник (и) информации 
о фактическом значении 
показателя

Реализация основ‑
ных общеобразова‑
тельных программ 
дошкольного обра‑
зования

Обучающиесяот
1 года до 3 лет очная

Доля родителей (законных пред‑
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав‑
ляемой услуги

% 86 88% +2%
Анкетирование, опрос роди‑
телей (законных представи‑
телей)

Обучающиесяот
3 до 8 лет очная

Доля родителей (законных пред‑
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав‑
ляемой услуги

% 86 88% +2%
Анкетирование, опрос роди‑
телей (законных представи‑
телей)

 
Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наименование муниципаль‑
ной услуги (работы)

Показатель, характеризу‑
ющий содержание муни‑
ципальной услуги 
(работы)

Показатель, характе‑
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 
(работы)

Наимено‑
вание 
показа‑
теля объ‑
ема

Единица изме‑
рения

Значение, утвержден
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое зна‑
чение за отчет‑
ный период

Характеристика причин 
отклонения от запланиро‑
ванных значений

Источник (и) 
информации о фак‑
тическом значении 
показателя

Реализация основных обще‑
образовательных программ 
дошкольного образования ВСЕГО ДЕТЕЙ: очная

Число 
обучаю‑
щихся

человек 205 208

+3
(на летний период в ДОУ 
были зачислены обучающи‑
еся из других ДОУ)

ежемесячный отчет

Из них обучающиеся 
от 1 до 3 лет очная

Число 
обучаю‑
щихся

человек 48 50 +2 ежемесячный отчет

В т. ч. в группах с 12‑часо‑
вым пребыванием детей 40 42

+2
(на летний период в ДОУ 
были зачислены обучающи‑
еся из других ДОУ)

В т. ч. детиинвалиды 0 0
В т. ч. в группах кратко‑
временного пребывания 
детей

8 8

Из них обучающиеся 
от 3 до 8 лет очная

Число 
обучаю‑
щихся

человек 157 158

+1
(на летний период в ДОУ 
были зачислены обучающи‑
еся из других ДОУ)

ежемесячный отчет

В т. ч. в группах с 12‑часо‑
вым пребыванием детей 137 138

+1
(на летний период в ДОУ 
были зачислены обучающи‑
еся из других ДОУ)

В т. ч. в группе для детей 
с тяжелыми нарушениями 
речи

19 19

В т. ч. детиинвалиды 1 1  (ребенокинвалид выпу‑
стился в СОШ 01.09.18 г.)

при расчете
0,7 

3. СОДЕРЖАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ 
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы 

Наименование муниципаль‑
ной работы

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы

Показатель, характе‑
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 
работы

Наименование
показателя качества

Единица 
измере‑
ния

Значение, утвержден
ное в муниципальном 
задании на отчетный‑
финансовый год

Фактиче‑
ское зна‑
чение 
за отчет‑
ный 
период

Характеристика 
причин отклоне‑
ния от запланиро‑
ванных значений

Источник (и) 
информации 
о фактическом 
значении показа‑
теля

Содержание имущества

Обеспечение эксплуатационно‑
технического обслуживания 
объектов и помещений, а также 
содержание указанных объек‑
тов и помещений, оборудования 
и прилегающей территории

постоянно

Содержание объектов 
недвижимого имущества 
в надлежащем санитарном 
состоянии

% 100 100

Акты
выполненных 
работ обслужива‑
ющих организаций

постоянно
Безаварийная работа 
инженерных систем и обо‑
рудования

% 100 100
 

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наименование муниципаль
ной работы

Показатель, характеризую‑
щий содержание муници‑
пальной работы

Показатель, харак‑
теризующий усло‑
вия (формы) ока‑
зания муниципаль‑
ной работы

Наименование показа‑
теля объема

Единица 
измере‑
ния

Значение, утвержден
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое зна‑
чение за отчет‑
ный период

Характеристика причин 
отклонения от заплани‑
рованных значений

Источник (и) 
информации о фак‑
тическом значении 
показателя

Содержание имущества

Эксплуатируемая площадь 
зданий, сооружений
6082,4 м2
(в т. ч. нежилое здание
3311,8 м2, благоустройство
2770,6 м2)

Общая площадь поме‑
щений
(S общ)

Тысяч
квадрат‑
ных 
метров

6,0824 6,0824

Площадь земельного 
участка 6,104 6,104

 
4.2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Наименование услуги (работы) Источник
финансирования

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2018 г. 

Предоставление субсидии 
на выполнение муниципального 
задания

Местный бюджет 2297364,37/
2297364,37

2378339,00/
2378339,00

2260030,05/
2260030,05

3689949,12/
3689949,12

10625682,54/
10625682,54

Областной бюджет 2758300,00/
2758300,00

4370000,00/
4370000,00

3475740,00/
3475740,00

4492952,00/
4492952,00

15096992,00/
15096992,00

Федеральный бюджет
Итого: 5055664,37/

5055664,37
6748339,00/
6748339,00

5735770,05/
5735770,05

8182901,12/
8182901,12

25722674,54/
25722674,54

Предоставление денежных 
средств на иные цели, не связан‑
ные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального 
задания

Местный бюджет 57701,00/
57701,00

30887,00/
30887,00

57509,89/
57509,89

68588,00/
68588,00

214685,89/
214685,89

Областной бюджет 212980,00/
212980,00

235151,00/
235151,00

229222,00/
229222,00

310000,00/
310000,00

987353,00/
987353,00

Федеральный бюджет
Итого: 270681,00/

270681,00
266038,00/
266038,00

286731,89/
286731,89

378588,00/
378588,00

1202038,89/
1202038,89 

5. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ УСЛУГАМИ (РАБОТАМИ) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами): Количество потребителей
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, осуществление присмотра и ухода 
за детьми
наименование услуги

208
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Из них

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных от платы полностью) в рамках муниципаль‑
ного задания 3
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожденных от платы частично) в рамках муници‑
пального задания 15
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания 152 

6. ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ПО ВИДАМ УСЛУГ (РАБОТ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Виды услуг (работ) Средняя стоимость услуг (работ) (руб.)
Физкультурно‑спортивная направленность:
«Детский фитнес» (ОФП для детей в возрасте 2–7 лет) 200–00
«Весёлый мяч» (обучение игре в футбол детей в возрасте 5–7 лет) 200–00
«Белый слон» (обучение навыкам игры в шахматы детей в возрасте 5–7 лет) 200–00
Естественно‑научная направленность:
«УМКА‑Знайка» (практический курс математики и логики для детей в возрасте 3–7 лет) 200–00
«Ментальная арифметика» (практический курс ментальной арифметики для детей в возрасте 5–7 лет) 200–00
Техническая направленность:
«ЛЕГО‑УМКА» (обучение навыкам легоконструирования детей в возрасте
3–7 лет) 200–00
Социально‑педагогической направленности:
«Азбука в лукошке» (обучению чтению детей в возрасте 5–7 лет) 200–00
«Говорушки» (коррекция недостатков речевого развития детей 3–7 лет) 250–00
«Hello, УМКА!» (обучение английскому языку детей в возрасте 5–7 лет) 200–00
«УхТышка!» (проведение игровой программы в условиях ДОУ для детей в возрасте 2–7 лет) 1500–00
Художественная направленность:
«Хореография» (развитие танцевальных навыков детей в возрасте 3–6 лет) 200–00
«Волшебные ладошки» (развитие изобразительной деятельности детей в возрасте 3–7 лет) 200–00
«ЧУДОдейка» (развитие творческих и художественных способностей детей в возрасте 4–6 лет) 200–00
«ДоМиСолька» (развитие певческих навыков детей в возрасте 4–6 лет) 200–00 

7. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ЧЕЛ.) — 51 ЧЕЛОВЕК.
8. СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (РУБ./МЕСЯЦ) — 29 036,00 РУБЛЕЙ 
9. ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ, В СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПЕРЕД СТРАХОВЩИКОМ ПО ОБЯЗА‑

ТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ (ТЫС./РУБ.) 

Виды деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обя‑

зательствами перед страховщиком по обязательному социаль‑
ному страхованию

Форма финансирования деятельности, связанной с выпол‑
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обя‑

зательствами перед страховщиком по обязательному соци‑
альному страхованию

 
10. ОБЩАЯ СУММА ПРИБЫЛИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯ ЧАСТИЧНО 

ПЛАТНЫХ И ПОЛНОСТЬЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) (ТЫС./РУБ.) 

Наименование показателя Запланированный показатель Фактический показатель
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде 0,00 0,00

в том числе

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями частично плат‑
ных услуг (работ) 0,00 0,00
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями полностью 
платных услуг (работ) 0,00 0,00

 

11. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (ЗА СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), НАПРАВЛЕННЫХ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО‑ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№
п/п Наименование направления расходования средств сумма

(руб.) примечание

1. Приобретение неисключительных прав на электронную систему “Образова‑
ние” 69 401,00

2. Приобретение МФУ BROTHER DCP‑L2500DR A4 15 990,00
3. Приобретение МФУ KYOCERA TASKalfa 1800 А3 31 990,00
4. Приобретение вывески 800х600 мм 7 500,00
5. Приобретение материальных запасов (детской спортивной формы, канце‑

лярских товаров и т. д.) 63 041,12
итого 187 922,12 

12. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ В АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ВИДЕ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

№ п/п Наименование субсидии Профинансировано (руб.) Исполнено
(руб.)

1 Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативнопра‑
вовыми актами (Муниципальная программа “Развитие образования в Снежинском городском округе” на 2018–2023 гг.) 165 907,00 165 907,00

2
Субсидия на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа “Развитие 
образования в Снежинском городском округе” на 2018–2023 гг.) (за счет средств областного бюджета)

12 353,00 12 353,00

3
Субсидия на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в дошкольные 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)

8 663,00 8 663,00

4
Субсидия на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных органи‑
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области (Муниципальная 
программа “Развитие образования в Снежинском городском округ” на 2018–2023 гг.) 

975 000,00 975 000,00

5
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в област‑
ных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа “Развитие образования в Снежинском городском округе” 
на 2018–2023 гг.)

17 406,00 17 406,00

6 Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная Программа «Развитие культуры и реализация 
молодежной политики в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 22 709,89 22 709,89

Итого: 1 202 038,89 1 202 038,89 
Заведующий МАДОУ № 1 Т. И. Сабирова 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Снежинского городского округа «Центр развития ребенка- детский сад № 30» 

Утвержден наблюдательным советом
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка –детский сад № 30»
Председатель наблюдательного совета
_________________И. В. Мальцева

Протокол от __ _____2019 № ___

Приложение к распоряжению 
Снежинского городского округа

От 04.12.2017 № 1509 

 

Раздел 1. Отчет о деятельности 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Центр развития ребенка‑ детский сад № 30» 
за 2018 год 
1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых осуществляется деятельность 

№
п/п Наименование документа Серия и номер Дата регистрации

1.1. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Центр развития ребенка — дет‑
ский сад № 30», утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа № 1509 04.12.2017

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 74
№ 005488554 10.07.2002

1.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 14–07/152 28.06.2002
1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027401353836 28.06.2002
1.5. Лицензия № 14076 серия 74 Л02

№ 0003274 бессрочно 05.02.2018
 

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

№
п/п Фамилии, имя, отчество Должность
2.1. Мальцева Ирина Викторовна Заместитель главы Снежинского городского округа
2.2. Александрова Марина Вячеславовна Начальник муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»
2.3. Путинцева Ирина Михайловна Председатель комитета экономики администрации г. Снежинска
2.4. Артюшкина Ева Алексеевна Главный специалист правового управления администрации города Снежинска
2.5. Супрун Елизавета Владимировна Главный специалист отдела информационной и контрольной работы администрации города Снежинска
2.6. Устинова Татьяна Евгеньевна Старший инспектор отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет по управлению города Снежинска» г. Снежинск
2.7. Крохина Ирина Валерьевна Главный специалист отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет по управлению города Снежинска» г. Снежинск
2.8. Новоселова Любовь Игоревна Начальник планово‑экономического отдела Управления образования администрации г. Снежинск
2.9. Уланович Ксения Сергеевна Ведущий юристконсульт правового отдела Управления образования администрации г. Снежинск
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2.10. Кочелаевская Татьяна Витальевна председатель профсоюзной организации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского город‑
ского округа «Центр развития ребенка‑ детский сад № 30»

2.11. Вавилина Ольга Николаевна Старший воспитатель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Центр 
развития ребенка‑ детский сад № 30» 

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

№
п/п Вид деятельности
3.1. Образование дошкольное 
3.2. Образование дополнительное детей и взрослых
3.3. Присмотр и уход за детьми, охрана здоровья обучающихся 

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) 

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Показатель, характери‑
зующий содержание 
муниципальной услуги 

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

Наименование показателя качества Единица 
измерения

Значение, утверж‑
ден ное в муници‑
пальном задании 
на отчетный финан‑
совый год

Фактиче‑
ское 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика при‑
чин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник (и) информа‑
ции о фактическом 
значении показателя

Присмотр и уход _ очная

Доля родителей (законных пред‑
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав‑
ляемой услуги

% 86 92

Аналитическая справка 
к анкетированию 
«Удовлетворенность 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги» 

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наименование муници‑
паль ной услуги

Показатель, характери‑
зующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе‑
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя объема

Единица 
измерения

Значение, утвержден
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значе‑
ние за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован‑
ных значений

Источник (и) инфор‑
мации о фактическом 
значении показателя

Присмотр и уход _ очная Число обучаю‑
щихся человек 225 227 Приказы о зачисле‑

нии детей, путевки
 

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Образовательные программы общего образования — Образовательная программа дошкольного образования наиме‑
нование муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Показатель, характе‑
ризующий содержа‑
ние муниципальной 
услуги 

Показатель, харак‑
теризующий усло‑
вия (формы) ока‑
зания муниципаль‑
ной услуги 

Наименование 
показателя качества

Единица 
измерения

Значение, утвержден 
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика при‑
чин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник (и) инфор‑
мации о фактическом 
значении показателя

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Обучающиесяот 
1 года до 3 лет очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет‑
воренных условиями 
и качеством предоставляе‑
мой услуги

%

Обучающиесяот 
3 до 8 лет очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлет‑
воренных условиями 
и качеством предоставляе‑
мой услуги

% 86 92

Аналитическая 
справка к анкетирова‑
нию «Удовлетворен‑
ность условиями 
и качеством предо‑
ставляемой услуги» 

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наименование 
муниципаль
ной 
услуги 
(работы)

Показатель, характери‑
зующий содержание 
муниципальной услуги 
(работы)

Показатель, характеризую‑
щий условия (формы) ока‑
зания муниципальной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя объ‑
ема

Единица 
измерения

Значение, 
утвержден
ное в 
муниципальном 
задании 
на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланирован‑
ных 
значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Реализация основных общеобразо‑
вательных программ дошкольного 
образования ВСЕГО ДЕТЕЙ: очная Число обучаю‑

щихся человек 225 227

Из них обучающиеся 
от 1 до 3 лет очная Число обучаю‑

щихся человек 0 0

В т. ч. в группах 
с 12‑часовым пребыва‑
нием детей

0 0

Из них обучающиеся 
от 3 до 8 лет очная Число обучаю‑

щихся человек 225 227

В т. ч. в группах 
с 12‑часовым пребыва‑
нием детей

225 227

В т. ч. в одновозрастных 
группах 225 227

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

Наименование 
муниципальной 
работы

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы

Показатель, 
характеризую‑
щий условия 
(формы) оказа‑
ния муниципаль‑
ной работы

Наименование 
показателя качества

Единица 
измерения

Значение, 
утвержден
ное в 
муниципальном 
задании 
на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Содержание иму‑
щества

Обеспечение эксплуатационно‑
технического обслуживания 
объектов и помещений, а также 
содержание указанных объек‑
тов и помещений, оборудова‑
ния и прилегающей территории

постоянно
Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитар‑
ном состоянии

% 100 100

постоянно Безаварийная работа инженерных 
систем и оборудования % 100 100

 

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 
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Наимено‑вание 
муниципаль
ной 
работы

Показатель, характе‑
ризу‑ющий содержа‑
ние муниципаль‑ной 
работы

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

Наименование 
показа‑теля объ‑
ема

Единица 
измере‑ния

Значение, 
утвержден
ное в 
муниципальном 
задании 
на отчетный 
финансовый год

Фактичес‑кое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклоне‑ния от 
запланированных 
значений

Источник (и) 
информации о 
фактичес‑ком 
значении 
показателя

Содержание имущества

Эксплуатируемая пло‑
щадь зданий, сооруже‑
ний

‑

Общая площадь 
помещений (S 
общ)
(нежилое здание)

Тысяч квадратных 
метров

3498,4 3498,4

Замощение 2540,7 2540,7
Итого: 6039,1 6039,1

Площадь земельного 
участка 12,03155 12,03155

 
4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания 

Наименование услуги (работы) Источник
финансирования

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2018 г. 

Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания

Местный бюджет 2163946,92 2355936,34 2033454,36 1982057,55 8535395,17

Областной бюджет 3649053,0 4728700,0 4968625,00 6618904,41 19965282,41

Федеральный бюджет ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Итого: 5812999,92 7084636,34 7002079,36 8600961,96 28500677,58

Предоставление денежных средств на иные цели, не связан‑
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль‑
ного задания

Местный бюджет 181935,0 45335,96 55232,96 75124,01 357627,93
Областной бюджет 285000,0 398000,0 317000,0 351565,0 1351565,0
Федеральный бюджет ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Итого: 466935,0 443335,96 372232,96 426689,01 1709192,93 

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами): Количество потребителей
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, осуществление присмотра и ухода за детьми

наименование услуги 233

Из них
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных от платы полностью) в рамках муниципального задания 0
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожденных от платы частично) в рамках муниципального задания 5
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания 228 

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

Виды услуг (работ) Стоимость (работ), (руб.)
за одно занятие

Факультатив «Английский для малышей»
(обучение иностранному языку) 96,31
Секция «Веселый мяч» (баскетбол) 130
Секция «Веселый мяч» (футбол) 130
Кружок «Волшебная мастерская» (детский дизайн, бумагопластика)для ср.гр. 130
Кружок «Радуга на ладошке» (Изобразительная деятельность) для мл.гр. 130
Кружок «Город мастеров» (Изобразительная деятельность) для ст.гр. 130
Кружок «Читай‑ка» (обучение детей чтению) 130
Кружок «Леготворцы» (легоконструирование) 130
Кружок «Леготворцы»(легоконструирование) 130
Кружок «Ладья» (обучение детей игре в шахматы) 130
Кружок «Дельфинчик» 130
Кружок «Развивай‑ка» (развитие логических и пространственных представлений) 130
Кружок «Ритмика для малышей» 130
Кружок «Танцевальная мозаика» 130
Кружок «Кувырок» 130
Кружок «Перворобот» 200
Кружок «Развитие», для детей, не посещающих МАДОУ ЦРР‑Дс № 30 160 

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) — 65 человек.
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) — 26 666,90 рублей.
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова‑

нию (тыс./руб.) 

Виды деятельности, связанной с выполнением работ или оказа‑
нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщи‑

ком по обязательному социальному страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обя‑

зательствами перед страховщиком по обязательному социаль‑
ному страхованию

Форма финансирования деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 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 платных 
услуг (работ) (тыс./руб.) 

Наименование показателя Запланированный показатель Фактический показатель
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде 0,00 0,00

в том числе
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями частично платных услуг (работ) 0,00 0,00
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями полностью платных услуг (работ) 0,00 0,00 

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

№
п/п Наименование направления расходования средств

сумма
(руб.) примечание

1 Приобретение водонагревателя на пищеблок 10999,0
2 Приобретение пылесосов, увлажнителей, утюга 36 570,00
3 Приобретение детской мебели (складные стульчики, кровати) 62 940,0
4 Приобретение детской мебели (столы) 2 9453,00
итого 103 392,00 

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

№ 
п/п Наименование субсидии Профинансировано 

(руб.)
Исполнено

(руб.)

1
Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно‑
правовыми актами (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 89 964,0 89 964,0

2
Субсидия на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных органи‑
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области (Муниципальная 
программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.)

1 351 565,00 1 351 565,00

3

Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018–2023 гг.) (за счет средств областного бюджета) 79 119,00 79 119,00

4
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в област‑
ных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018–2023 гг.)

131 257,00 131 257,00

5 Субсидия на иные цели на увеличение фонда заработной платы работников в связи с повышением минимального размера оплаты труда (Муниципаль‑
ная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) ‑ ‑

6 Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная программа «Развитие культуры города Снежин‑
ска и организация работы с молодёжью» на 2018–2023 гг.) 32 287,93 32 287,93

7 Субсидия на проведение текущих ремонтов (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 25 000,00 25 000,00

Итого: 1 709 192,90 1 709 192,90

 
Заведующий МАДОУ ЦРР-ДС № 30 гг. Макарочкина 
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