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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 20 июня 2019 года № 48 

О согласовании изменений в Перечень объектов строительства, рекон-
струкции и капитальных ремонтов, планируемых к финансированию 
из средств местного бюджета в 2019 году 

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе», утверж-
денным решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.12.2014 г. № 116 (в редакции 
от 13.04.2017 г. № 20), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать изменения в Перечень объектов строительства, реконструкции и капитальных 
ремонтов, планируемых к финансированию из средств местного бюджета в 2019 году (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 20.06.2019 г. № 48 

Перечень 
объектов строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, планируемых 

к финансированию из средств местного бюджета в 2019 году 
№ 
п/п

ССЭР 
до 2035 Наименование объекта Проект Бюджетополуча-

тель Примечание
1 2 3 4 5 6

I. Программная часть
  Всего по программной части: 35 959 604,26   
1. Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации 

в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 05.09.2014 г. № 1314, с изменениями от 20.08.2018 № 1064, от 22.03.2019 № 388)

 1.1. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»
  Всего по подпрограмме 1 344 220,17   

1 п. 2.1.4

Магистральные сети электроснабже-
ния жилого поселка № 2, расположен-
ного в г. Снежинске Челябинской 
области

1 344 220,17  МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

субсидия из областного 
бюджета на софинанси-
рование -
28 441 200,0 руб.

351–0505–02.4.80.07890–414–83625
2. Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского город-

ского округа» на 2017–2026 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 29.11.2016 № 1626, с изменениями от 05.12.2017 № 1520, с изменениями от 18.05.2018 № 646, от 21.06.2018 

№ 820, от 25.09.2018 № 1235, от 27.12.2018 № 1872)
  Всего по Программе: 617 151,79   

2 п. 2.1.4

Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ 
с трансформаторной подстанцией 
мощностью 400 кВа в поселке Ближ-
ний Береговой (в т. ч. проектно-изы-
скательские работы)

5 746,83 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

субсидия из областного 
бюджета на софинанси-
рование —
2 210 000,0 руб.

351–0502–04.0.80.07880–414–83620

3 п. 2.1.9

Воздушная линия электроснабжения 
10 кВ в жилом районе «Поселок 
Сокол» Снежинского городского 
округа (в т. ч. проектно-изыскатель-
ские работы)

562 310,57 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)  

351–0502–04.0.80.080000–414–83621

4 п. 2.1.4
Модульные трансформаторные под-
станции КТПН 1/21 и 2/21 в жилом 
районе «Поселок Сокол»

1 526,56 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

субсидия из областного 
бюджета на софинанси-
рование — 
2 300 000,0 руб.

351–0502–04.0.80.08050–414–83622

5 п. 2.1.13

Замена существующей трансформа-
торной подстанции на новую 
в деревне Ключи Снежинского город-
ского округа Челябинской области 

4 310,85 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

субсидия из областного 
бюджета на софинанси-
рование — 
670 000,0 руб.

351–0502–04.0.80.07770–243–83624

6  

Сети газоснабжения (1 этап реализа-
ции мероприятий по обеспечению 
инженерными сетями газоснабжения 
перспективной застройки микрорайо-
нов 22, 23) г. Снежинска

6 194,98 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

субсидия из областного 
бюджета на софинанси-
рование –130 000,0 руб.

351–0502–04.0.80.07830–414–836.41

7 п. 2.1.14

Замена аварийного магистрального 
трубопровода холодной воды 
от колодца № 16 до колодца 
№ 17 по улице Центральная в поселке 
Ближний Береговой Снежинского 
городского округа

13 062,00 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

субсидия из областного 
бюджета на софинанси-
рование — 
390 000,0 руб.

351–0502–04.0.80.07770–243–83640

8 п. 2.1.14

Замена аварийного магистрального 
трубопровода холодной воды 
от колодца № 16 до колодца 
№ 17 по улице Центральная в поселке 
Ближний Береговой Снежинского 
городского округа (проектно-изыска-
тельские работы)

24 000,00 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)  

351–0502–04.0.80.07770–244–83642
3. Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг. (утверждена 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597, с изменениями от 10.01.2018 

№ 6, от 23.03.2018 № 373, от 25.02.2019 № 257)
  Всего по Программе: 3 830 037,24   

9 п. 3.8.1

Капитальный ремонт помещений 
МБОУ «ДТДиМ», клуб «Надежды луч», 
расположенного по адресу г. Сне-
жинск, ул. Васильева, д. 35

2 846 487,24  МКУ «УО»  

344–0703–44.4.80.07770–612–83631

10 п. 3.2.3

Реконструкция объекта капитального 
строительства «Здание МАДОУ № 12» 
Спортивный зал» (Создание совре-
менной образовательной среды 
в соответствии с сетевыми стандар-
тами проекта «Школа Росатома»)

983 550,00  МКУ «УО»  

344–0701–44.1.80.07970–622–83644
4. Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018–
2021 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 13.12.2017 № 1579, с изме-

нениями от 16.04.2018 № 489, от 20.07.2018 № 935, от 14.09.2018 № 1170, от 01.04.2019 № 437)
  Всего по Программе: 29 744 195,06   

11 п. 3.1.2

Капитальный ремонт спортивного зала 
«Ангар», расположенного по адресу 
г. Снежинск, Челябинской области, ул. 
Комсомольская, 2 В

13 744 195,06 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)  

351–0703–42.3.80.07770–243–83632

12 п. 3.1.4.
Капитальный ремонт спортивного 
ядра стадиона им. Ю. А. Гагарина в г. 
Снежинск

16 000 000  МКУ «УФиС»  

342–1102–42.3.80.S0043–612–83634
5. Муниципальная Программа “Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций” 

на 2019–2024 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 02.11.2018 № 1506, 
с изменениями от 05.03.2019 № 311, от 09.04.2019 № 485)

  Всего по Программе: 400 000,00   

13 п. 2.8.1

Капитальный ремонт кровли зданий 
эллингов Управления по делам ГО 
и ЧС г. Снежинска, расположенных 
по адресу: г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября,38 (в т. ч. проектно-изыска-
тельские работы)

400 000,00 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)  

351–0309–47.0.80.07770–243–83635
6. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского 

округа» на 2017–2026 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 
№ 1627, с изменениями от 15.05.2018 № 633, от 06.02.2019 № 159)

  Всего по Программе: 24 000,00   

14 п. 2.3.19

Капитальный ремонт участка автомо-
бильной дороги с устройством авто-
бусных остановок в селе Воскресен-
ское в пределах улиц Бажова — 
Заречная

24 000,00 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)  

351–0409–11.0.80.07770–243–836.39
  ИТОГО: 35 959 604,26   

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 20 июня 2019 года № 49 

Об утверждении директивы акционеру АО 
«Городской рынок» 

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2.2. Положения 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 20.04.2017 г. № 34 (в редакции 
от 29.06.2017 г. № 71), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин-

ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить директиву единственному акционеру АО «Город-
ской рынок» в лице муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
об одобрении АО «Городской рынок» сделки по продаже квар-
тиры, кадастровый номер: 74:40:0101013:1048, общей площадью 
41,2 кв. м, расположенной по адресу: г. Снежинск, ул. Комсо-
мольская, д. 2 б, кв. 70 (далее — объект продажи), на следующих 
условиях:

1) способ продажи объекта: продажа на аукционе, открытом 
по составу участников и открытом по форме подачи предложе-
ний о цене;

2) начальная цена продажи объекта: сумма, указанная в отчете 

об оценке — 1 605 000 (один миллион шестьсот пять тысяч) 
рублей;

3) размер задатка для участия в аукционе — 321 000,00 (триста 
двадцать одна тысяча) рублей, что соответствует 20% от началь-
ной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») –38 000,00 (тридцать восемь тысяч) рублей;

5) условие оплаты: единоразовый платеж в десятидневный 
срок с момента заключения договора купли-продажи.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 20 июня 2019 года № 50 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город-
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин-
ска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции 
от 26.04.2018 г. № 52), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 

округа:
1) за добросовестный труд, качественное выполнение долж-

ностных обязанностей, высокую исполнительскую дисциплину 
и в связи с юбилеем:

— Паньшина Анатолия Афанасьевича, дворника МКУ «Управ-
ление социальной защиты города Снежинска»;

2) за многолетний добросовестный труд, профессионализм, 
вклад, внесенный в систему образования Снежинского город-
ского округа и в связи с юбилеем:

— Кашпурову Татьяну Николаевну, директора МБОУ «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 128»;

3) за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем:
— Самойлину Наталью Евгеньевну, инженера ФГУП «Россий-

ский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский НИИ техни-
ческой физики имени академика Е. И. Забабахина».

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа:

1) за добросовестный труд в сфере социальной защиты насе-
ления и в связи с Днем социального работника:

— Замураеву Оксану Сергеевну, заместителя начальника 
отдела опеки и попечительства МКУ «Управление социальной 

защиты города Снежинска»;
— Зуеву Анну Олеговну, специалиста по социальной работе 

отделения помощи семье и детям МКУСО «Центр помощи 
детям»;

— Курдову Светлану Сергеевну, ведущего специалиста 
отдела льгот и социальных гарантий МКУ «Управление социаль-
ной защиты города Снежинска»;

— Фролову Ирину Александровну, инспектора сектора органи-
зации выплат социальных пособий МКУ «Управление социальной 
защиты города Снежинска»;

— Цивилеву Ольгу Сергеевну, заведующего отделением 
сопровождения замещающих семей МКУСО «Центр помощи 
детям»;

— Горецькую Зимфиру Гарифулловну, 
— Поротникову Анну Валентиновну, начальника отдела опеки 

и попечительства МКУ «Управление социальной защиты города 
Снежинска».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 20 июня 2019 года № 51 

Об условиях приватизации пакета акций в раз-
мере 100% в уставном капитале открытого акци-
онерного общества «Аптека № 1» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2019 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 28.06.2018 г. № 67 (в редак-
ции от 23.05.2019 г. № 38), руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне-
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством 65 870 
(шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят) штук обыкновен-
ных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
100 (сто) рублей каждая, что составляет 100 (сто) процентов 
уставного капитала (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 30 497 000 (тридцать миллионов 

четыреста девяносто семь тысяч) рублей (без НДС), что включает 
в себя сумму, указанную в отчете об оценке рыночной стоимости 

Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки (исполни-
тель оценки — ООО «Тройка Компания»);

3) размер задатка для участия в аукционе — 6 099 400 (шесть 
миллионов девяносто девять тысяч четыреста) рублей;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 1 524 850 (один миллион пятьсот двадцать четыре 
тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 20.11.2018 г. № 115 «Об условиях привати-
зации пакета акций в размере 100% в уставном капитале откры-
того акционерного общества «Аптека № 1».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 20 июня 2019 года № 52 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 
от 15.02.2018 г. № 17 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Снежинского город-
ского округа от 15.02.2018 г. № 17 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского городского округа на осуществление 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам на 2018 год и плановый период 2019–2020 гг. 
» следующие изменения:

— в Приложении исключить столбец 1 «пункт Подпрограммы 
2»;

— наименование столбца 2 «Наименование мероприятий» 
изложить в новой редакции «Перечень расходных обязательств»;

— наименование мероприятия «Оказание материальной 
помощи опекаемым детям, не получающим государственное обе-
спечение, детям из семей, находящихся в социально опасном 

положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в натуральном виде» изложить в новой 
редакции: «Оказание материальной помощи опекаемым детям, 
не получающим государственное обеспечение, детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, из малообеспе-
ченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г. и подле-
жит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Снежинского городского 
от 20.06.2019 г. № 52 

 Перечень расходных обязательств
Оказание единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи гражданам на время нахождения в трудной жиз-
ненной ситуации
Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей 
с детьми инвалидами в виде оказания единовременной (адрес-
ной) социальной помощи
Оказание единовременной материальной (адресной, социаль-
ной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения 
средств самоконтроля

Оказание помощи опекаемым детям, не получающим государ-
ственное обеспечение, детям из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, из малообеспеченных семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации
Социальная поддержка семей с несовершеннолетними, находя-
щимися в экстренной ситуации или подвергшихся насилию или 
жестокому обращению
Социальная поддержка инвалидов (организация питания неде-
еспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирова-
ние инвалидам) 
Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости 
и др.) для пункта проката
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, 
в виде ежемесячных денежных выплат
Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению
Возмещение расходов при проведении мероприятий, направ-
ленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, лиц без определённого места жительства, лиц с алко-
гольной и наркотической зависимостью)
Меры социальной поддержки наименее защищенным группам 
населения города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
в виде срочной единовременной денежной помощи (согласно 
постановлению главы города Снежинска от 12.12.2007 г. 
№ 1489)

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 20 июня 2019 года № 53 

О внесении изменений в Положение «О бюджет-
ном процессе в Снежинском городском округе» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Снежинском 
городском округе», утвержденное решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 18.12.2014 г. № 116 (в редакции 
от 13.04.2017 г. № 20) следующие изменения:

— в статье 12:
пункт 1 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджет-

ных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджет-
ных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении»;

пункт 5 дополнить подпунктом 3 в следующей редакции:
«3) по иным искам к муниципальному образованию, по кото-

рым в соответствии с федеральным законом интересы публично-
правового образования представляет орган, осуществляющий 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации полномочия главного распорядителя средств бюд-
жета муниципального образования.»;

дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Главный распорядитель бюджетных средств в случаях, 

установленных администрацией, в порядке, установленном 
финансовым управлением, в соответствии с общими требовани-
ями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации, вправе принять решение о передаче:

1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств находящимся в его ведении получателям бюджетных 
средств или Федеральному казначейству;

2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся 
в ведении главного распорядителя бюджетных средств, другим 
получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.

7. Главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования выступает в суде от имени муниципального образо-
вания в качестве представителя истца по искам о взыскании 
денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации 
к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда 
за счет казны муниципального образования.»;

— ввести статью 18.1 следующего содержания:
«18.1 Перечень и оценка налоговых расходов 

1. Перечень налоговых расходов муниципального образования 
формируется в порядке, установленном администрацией, в раз-
резе муниципальных программ и их структурных элементов, 
а также направлений деятельности, не относящихся к муници-
пальным программам.

2. Оценка налоговых расходов муниципального образования 
осуществляется ежегодно в порядке, установленном администра-
цией с соблюдением общих требований, установленных Прави-
тельством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании 
основных направлений бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования, а также при проведении оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ.»;

— статью 21 изложить в новой редакции:

«Статья 21. Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Снежинского городского округа 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
содержат краткий анализ основных итогов бюджетной и налого-
вой политики органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа за предыдущий год, приоритетных направле-
ний расходования бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период, структуры расходов бюджета в предстоящем 
финансовом году и на плановый период с учетом прогнозов 
и программ социально-экономического развития округа.

2. Основные направления налоговой политики Снежинского 
городского округа содержат анализ законодательства о налогах 
и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые 
доходы бюджета округа; обоснование предложений по его совер-
шенствованию в пределах компетенции органов местного самоу-
правления округа.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
разрабатываются Финансовым управлением и представляются 
Главе городского округа одновременно с проектом местного 
бюджета.

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

могут формироваться как в форме разных документов, так 
и в форме единого документа, в котором выделены соответству-
ющие тематические разделы»;

— статью 36 изложить в новой редакции:

«1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается Финансовым управлением.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляется руководителем Финансового управле-
ния.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете.

В случае принятия решения Собранием депутатов о внесении 
изменений в решение о бюджете руководитель Финансового 
управления утверждает соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения 
в соответствии с решениями руководителя Финансового управ-
ления:

1) без внесения изменений в решение о бюджете:
— в случае недостаточности бюджетных ассигнований для 

исполнения публичных нормативных обязательств — с превы-
шением общего объема указанных ассигнований в пределах 
5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утверж-
денных решением о бюджете на их исполнение в текущем финан-
совом году;

— в случае получения уведомления о предоставлении субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом 
(решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных транс-
фертов;

— в случае изменения функций и полномочий главных распо-
рядителей, получателей бюджетных средств, а также в связи 
с передачей муниципального имущества, изменением подведом-
ственности получателей бюджетных средств и при осуществле-
нии органами местного самоуправления бюджетных полномо-
чий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного 
Кодекса;

2) при обязательном согласовании с Собранием депутатов 
до внесения изменений в решение о бюджете:

— использования средств резервных фондов и иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств, установ-
ленным решением о бюджете, — в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на обслуживание муниципального долга между разделами, под-
разделами целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на обслуживание муниципального 
долга;

— в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 
не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука-
занных муниципальных контрактов в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным Кодексом;

3) при обязательном согласовании с главой городского округа 
до внесения изменений в решение о бюджете:

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом — 
в пределах предусмотренных решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период главному распорядителю 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год 
общего объема бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований 
по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по соот-
ветствующим разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на текущий финансовый год и пла-
новый период;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита бюджета 
при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год;

4) в иных случаях по решению руководителя Финансового 
управления до внесения изменений в решение о бюджете:

— в случае изменения состава или полномочий (функций) 
главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных 
им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусма-
тривающих осуществление полномочий органов местного самоу-

правления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

— исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета и (или) предусматривающих 
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат 
(за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодательством Российской 
Федерации;

— использования средств резервных фондов и иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований, с указанием в решении о бюджете объема и направле-
ний их использования;

— распределения бюджетных ассигнований между получате-
лями бюджетных средств на конкурсной основе;

— в случае изменения типа (подведомственности) муници-
пальных учреждений и организационно-правовой формы муни-
ципальных унитарных предприятий;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение публичных нормативных обяза-
тельств между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между 
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципаль-
ными программами и непрограммными направлениями деятель-
ности), группами (группами и подгруппами) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренного главному распоряди-
телю бюджетных средств на исполнение публичных нормативных 
обязательств в текущем финансовом году;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
(группами и подгруппами) видов расходов либо между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными про-
граммами и непрограммными направлениями деятельности), 
группами (группами и подгруппами) видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности (за исключением бюджетных ассигно-
ваний дорожных фондов) при изменении способа финансового 
обеспечения реализации капитальных вложений в указанный 
объект муниципальной собственности после внесения изменений 
в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 
79 Бюджетного Кодекса, муниципальные контракты или согла-
шения о предоставлении субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвести-
ций и проведения его технологического и ценового аудита, если 
подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации является обязательной.

— по иным основаниям, связанным с особенностями исполне-
ния бюджета, в том числе связанным с изменением бюджетной 
классификации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи 
по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств и обслуживание муниципального долга, для увеличения 
иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в реше-
ние о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи предусматривается утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
может быть предусмотрено утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) 
видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам рас-
ходов классификации операций сектора государственного управ-
ления, в том числе дифференцированно для разных целевых ста-
тей и (или) видов расходов бюджета, групп и статей классифика-
ции операций сектора государственного управления, главных 
распорядителей бюджетных средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных 
средств до начала очередного финансового года, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ст. 33 настоящего Положения.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно 
по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные 
ассигнования по источникам финансирования дефицита бюд-
жета, кроме операций по управлению остатками средств на еди-
ном счете бюджета.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 27  (573)  26  июня  2019 года

4

6. Порядок составления и ведения бюджетных росписей глав-
ных распорядителей бюджетных средств, включая внесение 
изменений в них, устанавливается финансовым управлением.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнова-
ниями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утверж-
денными Финансовым управлением лимитами бюджетных обяза-
тельств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями 
и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.»;

— в статье 49:
пункт 2 после слов «Контрольно-ревизионный отдел админи-

страции» дополнить словами «и Финансового управления», 
слова «государственного» исключить «муниципального» читать 
без скобок.

2. Установить, что статья 18.1 вступает в силу с 01.01.2020 гг.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 18.12.2014 г. № 116 

с изменениями от 30.04.2015 г. № 34 
от 20.10.2016 г. № 112 
от 13.04.2017 г. № 20 
от 20.06.2019 г. № 53 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О бюджетном процесс в Снежинском городском округе» 

Раздел I. Общие положения 
Настоящее «Положение о бюджетном процессе в Снежинском 

городском округе» (далее — Положение) в соответствии с зако-
нодательством РФ и Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск» (далее — Устав городского округа) устанавли-
вает правила организации и осуществления бюджетного про-
цесса в Снежинском городском округе. Понятия и термины, при-
меняемые в настоящем Положении, используются в значениях, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Бюджет Снежинского городского округа (далее по тексту — 
местный бюджет) разрабатывается и утверждается в форме 
решения Собрания депутатов города Снежинска на очередной 
финансовый год или на очередной финансовый год и плановый 
период (далее — решение о бюджете).

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положе-
нием 

1. К бюджетным правоотношениям относятся:
— отношения, возникающие между участниками бюджетного 

процесса в процессе формирования доходов и осуществления 
расходов местного бюджета, осуществления муниципальных 
заимствований, регулирования муниципального долга;

— отношения, возникающие между участниками бюджетного 
процесса в процессе составления и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, 
контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, 
составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетно-
сти.

2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус участ-
ников бюджетного процесса, правовые основы порядка и усло-
вий привлечения к ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

Статья 2. Нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные правоотношения 

Органы местного самоуправления Снежинского городского 
округа принимают муниципальные правовые акты, регулирую-
щие бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации (далее — Бюджетный 
кодекс РФ), законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области и настоящим Положением.

Статья 3. Действие решения о бюджете во времени 

1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует 
по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено 
Бюджетным кодексом РФ и решением о бюджете.

2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликова-
нию не позднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке.

Статья 4. Бюджетные полномочия Снежинского городского 
округа 

1. К бюджетным полномочиям Снежинского городского округа 
относятся:

— установление порядка составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюд-
жета, осуществления контроля за его исполнением и утвержде-
ния отчета об исполнении местного бюджета;

— составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета;

— установление и исполнение расходных обязательств Сне-
жинского городского округа;

— осуществление муниципальных заимствований, предостав-
ление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кре-
дитов, управление муниципальным долгом и управление муници-
пальными активами;

— установление, детализация и определение порядка приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к местному бюджету;

— в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом 
РФ, федеральными законами и законами Челябинской области, 
настоящим Положением, установление ответственности за нару-
шение муниципальных правовых актов по вопросам регулирова-
ния бюджетных правоотношений;

— иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным 

кодексом РФ к бюджетным полномочиям органов местного 
самоуправления.

Статья 5. Особенности применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в Снежинском городском округе 

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей местного 
бюджета с другими бюджетами бюджетной системы РФ при 
составлении, исполнении местного бюджета на соответствующий 
год, формировании отчетности о его исполнении применяется 
бюджетная классификация, установленная законодательством 
РФ.

Определение принципов назначения, структуры, порядка фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, а также присвоение кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации, которые 
в соответствии Бюджетным Кодексом РФ являются едиными для 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осущест-
вляются Министерством финансов Российской Федерации.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверж-
даются решением о бюджете.

В случаях изменения состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации дохо-
дов бюджетов изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов вносятся на основании муни-
ципального правового акта финансового органа без внесения 
изменений в решение о бюджете.

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными адми-
нистраторами которых являются органы местного самоуправле-
ния и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, 
утверждает финансовый орган муниципального образования.

3. Перечень главных распорядителей средств местного бюд-
жета устанавливается решением о бюджете в составе ведом-
ственной структуры расходов.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов устанав-
ливаются финансовым органом, осуществляющим составление 
и организацию исполнения бюджета.

Статья 6. Участники бюджетного процесса 

Участниками бюджетного процесса в Снежинском городском 
округе являются:

1) представительный орган городского округа — Собрание 
депутатов города Снежинска (далее — Собрание депутатов);

2) глава Снежинского городского округа (далее — Глава 
городского округа);

3) исполнительно-распорядительный орган городского 
округа — администрация города Снежинска (далее — админи-
страция);

4) органы муниципального финансового контроля:
— контрольно-счетный орган Снежинского городского 

округа — Контрольно-счетная палата города Снежинска 
(далее — Контрольно-счетная палата);

— орган муниципального финансового контроля, являющийся 
органом местной администрации, — Контрольно-ревизионный 
отдел администрации;

5) финансовый орган муниципального образования — МКУ 
«Финансовое управление Снежинского городского округа» 
(далее — Финансовое управление);

6) главные распорядители бюджетных средств;
7) главные администраторы доходов бюджета;
8) администраторы доходов бюджета;
9) главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета;
10) администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета;
11) получатели бюджетных средств.

Статья 7. (исключена) 

Статья 8. Бюджетные полномочия Собрания депутатов 

Собрание депутатов:
1) рассматривает проект бюджета, принимает решение о бюд-

жете, внесении изменений в него и утверждает отчет о его испол-
нении;

2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных 
вопросов исполнения бюджета;

3) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, осно-
вания и порядок их применения;

4) осуществляет рассмотрение проектов муниципальных про-
грамм и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы в соответствии с установленным им порядке;

5) устанавливает в соответствии с действующим законодатель-
ством порядок взыскания и списания остатков непогашенных 
бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени;

6) формирует и определяет правовой статус органа внешнего 
муниципального финансового контроля;

7) согласовывает предоставление муниципальных гарантий 
в соответствии с решением о бюджете;

8) осуществляет другие полномочия в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Статья 9. Бюджетные полномочия администрации 
Снежинского городского округа 

1. Администрация, с целью обеспечения бюджетного процесса:
1) обеспечивает составление проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (проекта бюджета на оче-
редной финансовый год и среднесрочного финансового плана);

2) вносит проект бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период с необходимыми документами и материа-
лами или проект бюджета на очередной финансовый год и про-
ект среднесрочного финансового плана для рассмотрения;

3) утверждает среднесрочный финансовый план городского 
округа 

4) вносит проект изменений в решение о бюджете;
5) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджет-

ной отчетности;
6) представляет отчет об исполнении бюджета в Собрание 

депутатов;
7) обеспечивает управление муниципальным долгом;
8) устанавливает порядок ведения реестра расходных обяза-

тельств муниципального образования;
9) устанавливает порядок использования бюджетных ассигно-

ваний резервного фонда администрации;
10) утверждает муниципальные программы;
11) по согласованию с Собранием депутатов предоставляет 

муниципальные гарантии в соответствии с решением о бюджете;
12) устанавливает порядок формирования муниципальных 

заданий;
13) устанавливает порядок определения объема и предостав-

ления из бюджета субсидий бюджетным и автономным учрежде-
ниям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат 
на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг;

14) устанавливает порядок формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
с соблюдением общих требований, установленных Правитель-
ством Российской Федерации;

15) устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития Снежинского городского округа;

16) устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития Снежинского городского округа 
на долгосрочный период;

18) вносит в Собрание депутатов предложения по установле-
нию, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению 
и отмене налоговых льгот по местным налогам, а также дает 
заключение по данным вопросам;

18.1) проводит ежегодную оценку эффективности и результа-
тивности использования бюджетных средств органами управле-
ния администрации;

19) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 
и настоящим Положением;

20) устанавливает порядок формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета.

2. (исключен).

Статья 10. Бюджетные полномочия Финансового управления 

1. Финансовое управление исполняет полномочия финансо-
вого органа Снежинского городского округа в соответствии 
с Положением о Муниципальном казённом учреждении «Финан-
совое управление Снежинского городского округа», утверждён-
ным Собранием депутатов.

2. В соответствии с указанным положением Финансовое управ-
ление:

— представляет интересы муниципального образования 
«Город Снежинск» в отношениях с физическими, юридическими 
лицами, органами государственной власти и местного самоу-
правления по вопросам организации и осуществления бюджет-
ного процесса в муниципальном образовании «Город Снежинск»;

— в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в пределах 
своей компетенции наделяется правом на издание обязательных 
для всех участников бюджетного процесса правовых актов 
в форме приказов.

Статья 11. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной 
палаты 

Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска:

1) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
2) проводит внешнюю проверку годового отчета об исполне-

нии бюджета и готовит на него заключение с учетом данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств, в порядке, установленном 
Собранием депутатов;

3) проводит экспертизу проекта бюджета, муниципальных про-
грамм и иных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения;

4) осуществляет контроль за соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета и отчетов 
о его исполнении;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Положе-
нием «О Контрольно-счетной палате города Снежинска».

Контрольно-счетная палата является главным распорядителем 
бюджетных средств городского округа.

Статья 12. Бюджетные полномочия главных распорядителей 
бюджетных средств 

1. Главный распорядитель бюджетных средств округа обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии 
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядите-
лей и получателей бюджетных средств;

3) формирует и утверждает муниципальные задания подве-
домственных ему распорядителей и получателей бюджетных 
средств в порядке, установленном администрацией;

4) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих испол-
нению в пределах утвержденных ему бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств;

5) осуществляет планирование соответствующих расходов 
местного бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигно-
ваний в соответствии с принятыми расходными обязательствами;

6) формирует и представляет доклад о результатах и основных 
направлениях деятельности в порядке, установленном админи-
страцией;

7) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распре-
деляет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств, исполняет соответствующую часть бюджета;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подве-
домственных получателей бюджетных средств, являющихся 
муниципальными казенными учреждениями;

9) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств округа;

10) составляет отчеты о реализации муниципальных программ 
и ведомственных программ;

11) составляет обоснование о потребности в очередном 
финансовом году неиспользованных в текущем финансовом 
году межбюджетных трансфертов, предоставленных из феде-
рального и областного бюджетов;

12) составляет и представляет в соответствии с условиями 
заключенных соглашений отчеты об освоении субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из феде-
рального и областного бюджетов;

13) составляет и ведет кассовый план в соответствии с утверж-
денным порядком;

13.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их пре-
доставлении;

14) отвечает от имени муниципального образования по денеж-
ным обязательствам подведомственных ему распорядителей 
и получателей бюджетных средств;
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15) осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом РФ, настоящим Положением и прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет 
внутренний финансовый контроль, направленный на:

— соблюдение установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, внутренних стандартов и процедур составления 
и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
этим главным распорядителем бюджетных средств и подведом-
ственными ему распорядителями и получателями бюджетных 
средств;

— подготовку и организацию мер по повышению экономности 
и результативности использования бюджетных средств.

3. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют 
на основе функциональной независимости внутренний финансо-
вый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и под-
готовки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот-
ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стан-
дартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности 
и результативности использования бюджетных средств.

4. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансо-
вый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установ-
ленным администрацией.

5. Главный распорядитель бюджетных средств выступает 
в суде от имени муниципального образования в качестве предста-
вителя ответчика по искам к муниципальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления или должностных лиц 
этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе 
в результате издания актов органов местного самоуправления, 
не соответствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственному ему получателю 
бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для 
исполнения его денежных обязательств;

3) по иным искам к муниципальному образованию, по которым 
в соответствии с федеральным законом интересы публично-пра-
вового образования представляет орган, осуществляющий 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации полномочия главного распорядителя средств бюд-
жета муниципального образования.

6. Главный распорядитель бюджетных средств в случаях, уста-
новленных администрацией, в порядке, установленном финансо-
вым управлением, в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации, 
вправе принять решение о передаче:

1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств находящимся в его ведении получателям бюджетных 
средств или Федеральному казначейству;

2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся 
в ведении главного распорядителя бюджетных средств, другим 
получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.

7. Главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования выступает в суде от имени муниципального образо-
вания в качестве представителя истца по искам о взыскании 
денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации 
к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда 
за счет казны муниципального образования.

Статья 13. Бюджетные полномочия главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета 

1. Главный администратор доходов бюджета обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

1) представляет сведения, необходимые для составления про-
екта бюджета на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период);

2) представляет сведения для составления и ведения кассового 
плана;

3) формирует перечень подведомственных ему администрато-
ров доходов бюджета;

4) определяет порядок принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет;

5) формирует и представляет бюджетную отчетность главного 
администратора доходов бюджета;

6) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным 
за ним источникам доходов на основании перечня источников 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) утверждает методику прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджет;

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом РФ, настоящим Положением, норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

2. Администратор доходов бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним;

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам 
в местный бюджет, пеней и штрафов;

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в местный бюджет, пеней, штрафов, а также 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, пред-
ставляет в установленном Министерством финансов Российской 
Федерации порядке в орган Федерального Казначейства поруче-
ние для осуществления возврата;

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации и представ-
ляет уведомление в орган Федерального казначейства;

5) в случаях и порядке, установленных главным администрато-
ром доходов местного бюджета, формирует и представляет глав-
ному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную 
отчетность, необходимые для осуществления полномочий соот-
ветствующего главного администратора доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты 
денежных средств физическими и юридическими лицами 
за государственные и муниципальные услуги, а также иных пла-
тежей, являющихся источниками формирования доходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, в Государствен-
ную информационную систему о государственных и муниципаль-
ных платежах в соответствии с порядком, установленным Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет;

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом РФ, настоящим Положением и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета 
осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, а также в соответствии с правовыми 
актами главных администраторов доходов бюджета, в ведении 
которых они находятся, наделяющих их полномочиями админи-
стратора доходов бюджета.

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являю-
щихся органами местного самоуправления и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями, осуществляются 
в порядке, установленном администрацией.

5. Главный администратор (администратор) доходов местного 
бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на соблюдение установленных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления 
и исполнения местного бюджета по доходам, составления бюд-
жетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором доходов бюджета и подведомственными ему 
администраторами доходов бюджета.

6. Главные администраторы (администраторы) доходов бюд-
жета осуществляют на основе функциональной независимости 
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и под-
готовки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот-
ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стан-
дартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности 
и результативности использования бюджетных средств.

7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансо-
вый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установ-
ленным администрацией.

Статья 14. Бюджетные полномочия главных администраторов 
источников 

финансирования дефицита бюджета 

1. Главный администратор источников финансирования дефи-
цита бюджета обладает следующими бюджетными полномочи-
ями:

1) формирует перечни подведомственных ему администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета;

2) осуществляет прогнозирование поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных 
для погашения источников финансирования дефицита бюджета;

4) формирует бюджетную отчетность главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета;

5) утверждает методику прогнозирования поступлений 
по источникам финансирования дефицита бюджета;

6) составляет обоснования бюджетных ассигнований;
7) распределяет бюджетные ассигнования по подведомствен-

ным администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;

2. Администратор источников финансирования дефицита бюд-
жета обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) осуществляет прогнозирование поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита бюджета;

2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет источников финансирования дефицита 
бюджета;

3) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета;

4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим глав-

ным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия глав-
ного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, в ведении которого находится;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом РФ, законодательством Челябинской 
области, нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Главный администратор (администратор) источников финан-
сирования дефицита бюджета осуществляет внутренний финан-
совый контроль, направленный на соблюдение внутренних стан-
дартов и процедур составления и исполнения бюджета по источ-
никам финансирования дефицита бюджета, составления бюд-
жетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором источников финансирования дефицита бюд-
жета и подведомственными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета.

3. Главный администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на соблюдение установ-
ленных в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов 
и процедур составления и исполнения бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным админи-
стратором источников финансирования дефицита бюджета 
и подведомственными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета.

4. Главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные долж-
ностные лица) осуществляют на основе функциональной незави-
симости внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и под-
готовки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот-
ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стан-
дартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности 

и результативности использования бюджетных средств.
5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансо-

вый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установ-
ленным администрацией.

Глава 15. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 
средств 

1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лими-

тов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 
бюджетные обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер использо-
вания предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распо-
рядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюд-
жетной росписи;

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного 
учета);

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формиро-
вание бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчет-
ность получателя бюджетных средств соответствующему глав-
ному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

7) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом РФ, законодательством Челябинской области, норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Челябин-
ской области, регулирующими бюджетные правоотношения.

Раздел II. Основы составления проекта бюджета 

Статья 16. Порядок и сроки составления проекта бюджета 

Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавлива-
ются администрацией с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса РФ и нормативных правовых актов Собрания депутатов.

Проект бюджета составляется и утверждается сроком на один 
год (очередной финансовый год) или сроком на три года (на оче-
редной финансовый год и плановый период) в соответствии 
с решением Собрания депутатов, за исключением решения 
о бюджете, если законом Челябинской области за исключением 
закона о бюджете, не определен срок на который составляются 
и утверждаются проекты бюджетов городских округов.

В случае, если проект бюджета составляется и утверждается 
на очередной финансовый год, администрация городского округа 
разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план.

Статья 17. Сведения, необходимые для составления проекта 
бюджета 

1. Составление проекта бюджета обеспечивается администра-
цией, и непосредственно осуществляется Финансовым управле-
нием.

2. Проект бюджета составляется на основе прогноза соци-
ально-экономического развития городского округа, основных 
направлениях бюджетной и основных направлениях налоговой 
политики, бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, 
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный 
период, муниципальных программ.

Статья 18. Прогноз социально-экономического 
развития городского округа 

1. Прогноз социально-экономического развития городского 
округа разрабатывается на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития городского 
округа ежегодно разрабатывается комитетом экономики админи-
страции в порядке, установленном администрацией.

Прогноз социально-экономического развития городского 
округа одобряется администрацией одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета и представляется в Собра-
ние депутатов с проектом бюджета.

3. Прогноз социально-экономического развития на очередной 
финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточ-
нения параметров планового периода и добавления параметров 
второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономиче-
ского развития приводится обоснование параметров прогноза, 
в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параме-
трами с указанием причин и факторов прогнозируемых измене-
ний.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития 
в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет 
за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

5. В целях формирования бюджетного прогноза на долгосроч-
ный период разрабатывается прогноз социально-экономического 
развития Снежинского городского округа на долгосрочный 
период в порядке, установленном администрацией.

Статья 18.1 Перечень и оценка налоговых расходов 

1. Перечень налоговых расходов муниципального образования 
формируется в порядке, установленном администрацией, в раз-
резе муниципальных программ и их структурных элементов, 
а также направлений деятельности, не относящихся к муници-
пальным программам.

2. Оценка налоговых расходов муниципального образования 
осуществляется ежегодно в порядке, установленном администра-
цией с соблюдением общих требований, установленных Прави-
тельством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании 
основных направлений бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования, а также при проведении оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ.

Статья 19. Долгосрочный бюджетный прогноз 

1. Бюджетный прогноз Снежинского городского округа на дол-
госрочный период формируется в случае, если Собрание депута-
тов принимает решение о его формировании в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период пони-
мается документ, содержащий прогноз основных характеристик 
бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных 
программ на период их действия, иные показатели, характеризу-
ющие бюджет, а также содержащий основные подходы к форми-
рованию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз Снежинского городского округа на дол-
госрочный период разрабатывается каждые три года на шесть 
и более лет на основе прогноза социально-экономического раз-
вития Снежинского городского округа на соответствующий 
период.
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Бюджетный прогноз на долгосрочный период может быть 
изменен с учетом изменения прогноза социально-экономиче-
ского развития на соответствующий период и принятого решения 
о бюджете без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, 
а также требования к составу и содержанию бюджетного про-
гноза Снежинского городского округа на долгосрочный период 
устанавливаются администрацией.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджет-
ного прогноза) на долгосрочный период (за исключением показа-
телей финансового обеспечения муниципальных программ) 
представляется Главе городского округа одновременно с проек-
том решения о соответствующем бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
на долгосрочный период утверждается (утверждаются) админи-
страцией в срок, не превышающий двух месяцев со дня офици-
ального опубликования решения о бюджете.

Статья 20. Среднесрочный финансовый план городского 
округа 

1. Среднесрочный финансовый план городского округа пред-
ставляет собой документ, содержащий основные параметры 
местного бюджета.

2. Порядок и форма разработки среднесрочного финансового 
плана городского округа определяется администрацией, с соблю-
дением положений Бюджетного кодекса РФ.

Проект среднесрочного финансового плана городского округа 
формируется одновременно с проектом местного бюджета 
на очередной финансовый год на основе прогноза социально-
экономического развития городского округа.

Проект среднесрочного финансового плана городского округа 
утверждается администрацией и представляется в Собрание 
депутатов одновременно с проектом местного бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана 
муниципального образования и основных показателей проекта 
местного бюджета должны соответствовать друг другу.

Утвержденный среднесрочный финансовый план должен 
содержать следующие параметры:

— прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюд-
жета;

— объемы бюджетных ассигнований по главным распорядите-
лям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

— дефицит (профицит) местного бюджета;
— верхний предел муниципального долга по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода).

3. Показатели среднесрочного финансового плана городского 
округа носят индикативный характер и могут быть изменены 
только при разработке и утверждении среднесрочного финансо-
вого плана городского округа на очередной финансовый год.

4. Среднесрочный финансовый план городского округа разра-
батывается путем уточнения параметров указанного плана 
на плановый период и добавления параметров на второй год пла-
нового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансо-
вого плана приводится обоснование параметров среднесрочного 
финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одо-
бренными параметрами с указанием причин планируемых изме-
нений.

Статья 21. Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Снежинского городского округа 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
содержат краткий анализ основных итогов бюджетной и налого-
вой политики органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа за предыдущий год, приоритетных направле-
ний расходования бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период, структуры расходов бюджета в предстоящем 
финансовом году и на плановый период с учетом прогнозов 
и программ социально-экономического развития округа.

2. Основные направления налоговой политики Снежинского 
городского округа содержат анализ законодательства о налогах 
и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые 
доходы бюджета округа; обоснование предложений по его совер-
шенствованию в пределах компетенции органов местного самоу-
правления округа.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
разрабатываются Финансовым управлением и представляются 
Главе городского округа одновременно с проектом местного 
бюджета.

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
могут формироваться как в форме разных документов, так 
и в форме единого документа, в котором выделены соответству-
ющие тематические разделы.

Статья 22. Прогнозирование доходов бюджета 

1. Доходы бюджета планируются на основе прогноза соци-
ально-экономического развития городского округа в условиях 
действующего на день внесения проекта решения о бюджете 
в Собрание депутатов законодательства о налогах и сборах 
и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 
законодательства Российской Федерации, Челябинской области, 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов, админи-
страции, устанавливающих неналоговые доходы бюджета.

2. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, предусма-
тривающие внесение изменений в нормативные правовые акты 
Собрания депутатов о налогах и сборах, принятые после дня вне-
сения в Собрание депутатов проекта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, должны содержать 
положения о вступлении в силу указанных нормативных право-
вых актов Собрания депутатов не ранее 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом.

Статья 23. Планирование бюджетных ассигнований 

1. Планирование расходов бюджета осуществляется в соответ-
ствии с расходными обязательствами, обусловленными установ-
ленным законодательством Российской Федерации разграниче-
нием полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления, исполнение которых 
согласно законодательству Российской Федерации должно про-
исходить в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюд-
жетов.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 

в соответствии с методикой, установленной Финансовым управ-
лением.

3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действу-
ющих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действую-
щих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав 
и (или) объем которых обусловлены муниципальными право-
выми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми 
(не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, 
в очередном финансовом году или в плановом периоде, к при-
знанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 
включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие 
заключению) получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимае-
мых обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлены муниципальными правовыми 
актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируе-
мыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, 
в очередном финансовом году или в плановом периоде, к приня-
тию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры 
и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджет-
ных средств во исполнение указанных муниципальных правовых 
актов.

4. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автоном-
ными учреждениями осуществляется с учетом муниципального 
задания на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период), а также его выполнения в отчетном 
финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 24. Муниципальные программы 

1. Разработка, утверждение и сроки реализации муниципаль-
ных программ осуществляется в соответствии с утвержденным 
администрацией порядком.

Собрание депутатов осуществляет рассмотрение проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы в соответствии с установленным им 
порядке.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальных программ утверждается реше-
нием о бюджете по соответствующей каждой программе целевой 
статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим про-
грамму нормативным правовым актом администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начи-
ная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 
утвержденные муниципальные программы подлежат утвержде-
нию в сроки, установленные администрацией.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации в соответствии с установ-
ленным администрацией порядком.

По результатам указанной оценки администрацией может быть 
принято решение о необходимости прекращения или об измене-
нии начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости измене-
ния объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальной программы.

Статья 25. Ведомственные целевые программы 

В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, 
разработка, утверждение и реализация которых осуществляются 
в порядке, установленном администрацией.

Статья 26. Дорожные фонды 

1. Дорожный фонд — часть средств бюджета, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов.

2. Муниципальный дорожный фонд создается решением 
Собрания депутатов (за исключением решения о местном бюд-
жете).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда утверждается решением о бюджете на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период) 
в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета, 
установленных решением Собрания депутатов о создании муни-
ципального дорожного фонда, от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет;

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных реше-
нием Собрания депутатов, предусматривающим создание муни-
ципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда устанавливается реше-
нием Собрания депутатов.

3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году, направ-
ляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда в очередном финансовом году.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения 
о бюджете 

Статья 27. Общие требования к решению о бюджете 

1. В решении о бюджете должны содержаться основные харак-
теристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом РФ, 
законами Челябинской области, правовыми актами Собрания 
депутатов (кроме решений о бюджете).

2. Решением о бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета;
3) объем доходов Снежинского городского округа по основ-

ным источникам доходов бюджета;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов и (или) по целевым статьям муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период), а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом РФ, законами Челябинской области, реше-
ниями Собрания депутатов;

5) ведомственная структура расходов бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств;

7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очеред-
ном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде);

8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расхо-
дов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период на первый год планового периода в объ-
еме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй 
год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предус-
мотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение);

9) источники финансирования дефицита бюджета на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);

10) верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на первое января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода), с указанием, в том числе, верхнего 
предела по муниципальным гарантиям;

11) нормативы отчислений доходов в бюджет;
12) иные показатели бюджета.
3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период проект решения о бюджете утверждается 
путем изменения параметров планового периода утвержденного 
бюджета и добавления к ним параметров второго года планового 
периода проекта бюджета.

Изменение параметров планового периода бюджета осущест-
вляется в соответствии с муниципальным правовым актом 
Собрания депутатов.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов 
местного бюджета осуществляется путем увеличения или сокра-
щения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения 
в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований 
по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов.

4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами 
понимаются не распределенные в плановом периоде в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассиг-
нования.

5. Решением о бюджете может быть предусмотрено использо-
вание доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) ненало-
говых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюд-
жете) начиная с очередного финансового года, на цели, установ-
ленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджет-
ных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

Статья 28. Документы и материалы, представляемые одновре-
менно 

с проектом бюджета 

1. Одновременно с проектом бюджета представляются:
1) основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического разви-

тия городского округа за истекший период текущего финансо-
вого года и ожидаемые итоги социально-экономического разви-
тия городского округа за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития городского 
округа;

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период либо 
утвержденный среднесрочный финансовый план;

5) пояснительная записка к проекту бюджета, включающая 
в себя пояснения:

— к расчетам доходов по видам налоговых, неналоговых 
поступлений, 

— по функциональной структуре расходов бюджета, 
— по ведомственной структуре расходов бюджета, 
— по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих 

и принимаемых обязательств, 
— по источникам финансирования дефицита местного бюд-

жета на очередной финансовый год и плановый период;
— сведения о недоимке по налогам и задолженности по нена-

логовым доходам на отчетную дату текущего финансового года;
6) верхний предел муниципального долга на первое января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода);

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финан-
совый год в разрезе кодов бюджетной классификации по дохо-
дам и расходам;

8) проект Перечня объектов строительства, реконструкции 
и капитальных ремонтов, планируемых к финансированию 
из средств местного бюджета на очередной финансовый год, 
с указанием кодов бюджетной классификации и объема бюджет-
ных ассигнований;

9) реестр расходных обязательств округа;
10) перечень муниципальных программ, предусмотренных 

к финансированию в очередном финансовом году и плановом 
периоде, с указанием реквизитов документа об утверждении, 
планируемого объема финансирования на очередной финансо-
вый год;

11) прогнозный план (программа) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности округа, на оче-
редной финансовый год и плановый период;

12) копию долговой книги Снежинского городского округа 
на первое число месяца внесения проекта бюджета;

13) перечень публичных нормативных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств бюджета Снежинского город-
ского округа;
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14) реестр источников доходов бюджета;
15) предложенные Собранием депутатов, Контрольно-счетной 

палатой проекты бюджетных смет указанных органов, представ-
ляемые в случае возникновения разногласий с Финансовым 
управлением в отношении указанных смет;

2. В случае утверждения решением о бюджете распределения 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности к проекту реше-
ния о бюджете представляются паспорта муниципальных про-
грамм.

В случае, если проект решения о бюджете не содержит прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов включается 
в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения 
о бюджете.

Статья 29. Внесение проекта бюджета на очередной финансо-
вый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в Собрание 
депутатов 

1. Администрация вносит проект бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в Собрание депутатов на рассмотрение и в Контрольно-
счетную палату для экспертизы и подготовки заключения 
в сроки, установленные муниципальным правовым актом Собра-
ния депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года.

2. Внесению на рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) при необходимости предшествует внесение в Собрание 
депутатов проектов решений об изменении и дополнении ранее 
принятых решений о налогах и сборах.

3. Собрание депутатов рассматривает проект бюджета на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в двух чтениях.

4. Для обсуждения проекта бюджета на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период) с уча-
стием жителей муниципального образования главой городского 
округа принимается решение о назначении публичных слушаний 
в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе 
Снежинске».

5. Публичные слушания проводятся не ранее, чем через 
10 дней после внесения проекта бюджета в Собрание депутатов.

Статья 30. Рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в первом чте-
нии 

1. исключен 
2. Собрание депутатов рассматривает проект бюджета на оче-

редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в первом чтении в срок не более пятнадцати дней со дня 
его внесения.

3. Проект бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) рассматривается постоян-
ной комиссией по бюджету и экономике в течение семи дней 
после внесения в Собрание депутатов. По результатам рассмо-
трения комиссия по бюджету и экономике рекомендует Собра-
нию депутатов принять проект бюджета на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период) в пер-
вом чтении либо возвратить в администрацию на доработку. 
Доработанный проект бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) со всеми необ-
ходимыми документами и материалами должен быть представ-
лен в Собрание депутатов повторно в течение трех рабочих дней.

4. При рассмотрении проекта бюджета на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период) в пер-
вом чтении обсуждаются прогноз социально-экономического 
развития городского округа, основные направления бюджетной 
и налоговой политики, а также основные характеристики бюд-
жета, к которым относятся:

1) общий объем доходов, расходов и дефицит (профицит) 
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период);

2) источники финансирования дефицита бюджета на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

5. При рассмотрении проекта бюджета на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период) в пер-
вом чтении Собрание депутатов заслушивает доклад начальника 
Финансового управления, содоклад председателя комиссии 
по бюджету и экономике, заключение Контрольно-счетной 
палаты в части прогноза социально-экономического развития 
Снежинского городского округа, основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики, а также основных характеристик бюд-
жета и принимает решение о принятии или отклонении указан-
ного проекта бюджета в первом чтении.

6. В случае принятия Собранием депутатов проекта бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) в первом чтении утверждаются основные 
характеристики бюджета на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период).

7. В случае отклонения проекта бюджета на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период) 
в первом чтении Собрание депутатов имеет право:

1) передать проект бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в согласитель-
ную комиссию, состоящую из представителей Собрания депута-
тов и представителей администрации для разработки согласован-
ного варианта основных характеристик бюджета в соответствии 
с предложениями и рекомендациями, изложенными в рекомен-
дациях Собрания депутатов и заключении Контрольно-счетной 
палаты;

2) вернуть проект бюджета на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) в администрацию 
на доработку.

8. Доработанный проект бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) со всеми 
необходимыми документами и материалами должен быть пред-
ставлен в Собрание депутатов повторно в течение пяти рабочих 
дней.

Статья 31. Порядок работы согласительной комиссии в случае 
отклонения проекта бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в первом чте-
нии 

1. В случае отклонения проекта бюджета на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период) 
в первом чтении и передачи его в согласительную комиссию 

в течение пяти дней, указанная комиссия разрабатывает вариант 
основных характеристик бюджета.

2. Согласительная комиссия формируется совместным реше-
нием Собрания депутатов и Администрации и состоит из пяти 
представителей Собрания депутатов и пяти представителей адми-
нистрации.

3. Решение согласительной комиссии принимается голосова-
нием членов согласительной комиссии. Решение считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство присутствую-
щих на заседании членов согласительной комиссии.

4. По окончании работы согласительной комиссии админи-
страция в течение трех рабочих дней вносит на рассмотрение 
Собрания депутатов согласованные основные характеристики 
бюджета.

Если Собрание депутатов не принимает решение по основным 
характеристикам бюджета по итогам работы согласительной 
комиссии, проект бюджета считается повторно отклоненным 
в первом чтении.

5. При повторном внесении проекта бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) Собрание депутатов рассматривает его в первом чтении 
в течение семи дней со дня повторного внесения.

Статья 32. Рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) во втором 
чтении 

1. В течение десяти дней со дня рассмотрения проекта бюд-
жета на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) в первом чтении Собрание депутатов рассма-
тривает его во втором чтении.

2. При рассмотрении Собранием депутатов проекта бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) во втором чтении рассматриваются тексто-
вые статьи решения и приложения к нему, заключение Кон-
трольно-счетной палаты в части текстовых статей решения и при-
ложений к нему, а также заключение о результатах проведенных 
публичных слушаний.

3. В случае отклонения проекта бюджета во втором чтении 
Собрание депутатов имеет право передать указанный проект 
в согласительную комиссию для подготовки уточненного вари-
анта проекта бюджета. Работа согласительной комиссии осу-
ществляется в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего 
Положения.

4. По окончании работы согласительной комиссии админи-
страция в течение трех рабочих дней вносит на рассмотрение 
Собрания депутатов доработанный проект бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

Если Собрание депутатов не принимает решение по итогам 
работы согласительной комиссии, проект бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) считается повторно отклоненным во втором чтении.

5. Принятое Собранием депутатов решение о бюджете в тече-
ние пяти дней направляется Главе городского округа для подпи-
сания и опубликования.

Статья 33. Сроки утверждения решения о бюджете и послед-
ствия 

несвоевременного принятия решения о бюджете 

1. Решение о бюджете должно быть подписано главой город-
ского округа и опубликовано до начала очередного финансового 
года.

2. В случае если решение о бюджете не вступило в силу 
с начала текущего финансового года, наступает период времен-
ного управления бюджетом. При наступлении таких условий:

1) Финансовое управление правомочно ежемесячно доводить 
до главных распорядителей бюджетных средств объем бюджет-
ных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в размере, 
не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансо-
вом году;

2) иные показатели, определяемые решением о бюджете, при-
меняются в размерах (нормативах) и порядке, которые были 
установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три 
месяца после начала финансового года, Финансовое управление 
организует исполнение бюджета при соблюдении условий, опре-
деленных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом Финансовое управление не имеет права:
1) доводить лимиты бюджетных обязательств и объем бюд-

жетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии 
юридическим (за исключением бюджетных и автономных учреж-
дений) и физическим лицам;

2) предоставлять бюджетные кредиты;
3) осуществлять муниципальные заимствованиях в размере 

более одной восьмой объема заимствований предыдущего 
финансового года в расчете на квартал;

4) формировать резервные фонды.
4. Указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи ограничения 

не распространяются на расходы, связанные с выполнением 
публичных нормативных обязательств, обслуживанием и пога-
шением муниципального долга.

5. Если решение о бюджете вступает в силу после начала теку-
щего финансового года и исполнение бюджета до дня вступле-
ния в силу указанного решения осуществляется в соответствии 
с пунктами 2, 3, 4 настоящей статьи, в течение одного месяца 
со дня вступления в силу указанного решения администрация 
представляет на рассмотрение и утверждение в Собрание депута-
тов проект изменений в решение о бюджете, уточняющий показа-
тели бюджета с учетом исполнения бюджета за период времен-
ного управления бюджетом.

6. Собрание депутатов рассматривает указанный проект в срок, 
не превышающий пятнадцати дней со дня его представления.

Статья 34. Внесение изменений в решение о бюджете 

1. Администрация направляет в Собрание депутатов обраще-
ние о необходимости внесения изменений в решение о бюджете 
на текущий финансовый год.

Одновременно обращение о необходимости внесения измене-
ний в решение о бюджете на текущий финансовый год направля-
ется в Контрольно-счетную палату на экспертизу и подготовку 
заключения.

2. Собрание депутатов принимает решение о внесении измене-
ний в решение о бюджете не ранее, чем за 10 календарных дней 
со дня внесения проекта решения.

В случае отклонения Собранием депутатов проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете осуществляется 
согласительная процедура в соответствии с настоящим Положе-
нием.

Раздел IV. Исполнение бюджета 

Статья 35. Основы исполнения бюджета 

1. Администрация обеспечивает исполнение бюджета в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ.

Непосредственное исполнение бюджета организуется Финан-
совым управлением. Исполнение бюджета организуется 
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюд-
жет исполняется на основе единства кассы и подведомственно-
сти расходов.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществля-
ется отделением по г. Снежинску Управления Федерального каз-
начейства по Челябинской области.

Статья 36. Сводная бюджетная роспись, бюджетная роспись 
главного 

распорядителя бюджетных средств 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается Финансовым управлением.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляется руководителем Финансового управле-
ния.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете.

В случае принятия решения Собранием депутатов о внесении 
изменений в решение о бюджете руководитель Финансового 
управления утверждает соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения 
в соответствии с решениями руководителя Финансового управле-
ния:

1) без внесения изменений в решение о бюджете:
— в случае недостаточности бюджетных ассигнований для 

исполнения публичных нормативных обязательств — с превыше-
нием общего объема указанных ассигнований в пределах 5 про-
центов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом 
году;

— в случае получения уведомления о предоставлении субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом 
(решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных транс-
фертов;

— в случае изменения функций и полномочий главных распо-
рядителей, получателей бюджетных средств, а также в связи 
с передачей муниципального имущества, изменением подведом-
ственности получателей бюджетных средств и при осуществле-
нии органами местного самоуправления бюджетных полномочий, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

2) при обязательном согласовании с Собранием депутатов 
до внесения изменений в решение о бюджете:

— использования средств резервных фондов и иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигно-
ваний;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств, установ-
ленным решением о бюджете, — в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на обслуживание муниципального долга между разделами, под-
разделами целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на обслуживание муниципального 
долга;

— в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 
не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука-
занных муниципальных контрактов в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным Кодексом;

3) при обязательном согласовании с главой городского округа 
до внесения изменений в решение о бюджете:

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом — 
в пределах предусмотренных решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период главному распорядителю 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год 
общего объема бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований 
по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по соот-
ветствующим разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на текущий финансовый год и пла-
новый период;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита бюджета 
при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год;

4) в иных случаях по решению руководителя Финансового 
управления до внесения изменений в решение о бюджете:

— в случае изменения состава или полномочий (функций) 
главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных 
им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусма-
тривающих осуществление полномочий органов местного самоу-
правления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

— исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета и (или) предусматривающих 
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат 
(за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодательством Российской 
Федерации;

— использования средств резервных фондов и иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигно-
ваний, с указанием в решении о бюджете объема и направлений 
их использования;

— распределения бюджетных ассигнований между получате-
лями бюджетных средств на конкурсной основе;

— в случае изменения типа (подведомственности) муници-
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пальных учреждений и организационно-правовой формы муни-
ципальных унитарных предприятий;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение публичных нормативных обяза-
тельств между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между 
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными 
программами и непрограммными направлениями деятельности), 
группами (группами и подгруппами) видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюд-
жетных средств на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в текущем финансовом году;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
(группами и подгруппами) видов расходов либо между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными про-
граммами и непрограммными направлениями деятельности), 
группами (группами и подгруппами) видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности (за исключением бюджетных ассигно-
ваний дорожных фондов) при изменении способа финансового 
обеспечения реализации капитальных вложений в указанный 
объект муниципальной собственности после внесения изменений 
в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 
79 Бюджетного Кодекса, муниципальные контракты или соглаше-
ния о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций 
и проведения его технологического и ценового аудита, если под-
готовка обоснования инвестиций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации является обязательной.

— по иным основаниям, связанным с особенностями исполне-
ния бюджета, в том числе связанным с изменением бюджетной 
классификации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи 
по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств и обслуживание муниципального долга, для увеличения 
иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в реше-
ние о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи предусматривается утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
может быть предусмотрено утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) 
видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам рас-
ходов классификации операций сектора государственного управ-
ления, в том числе дифференцированно для разных целевых ста-
тей и (или) видов расходов бюджета, групп и статей классифика-
ции операций сектора государственного управления, главных 
распорядителей бюджетных средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных 
средств до начала очередного финансового года, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ст. 33 настоящего Положения.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно 
по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные 
ассигнования по источникам финансирования дефицита бюд-
жета, кроме операций по управлению остатками средств на еди-
ном счете бюджета.

6. Порядок составления и ведения бюджетных росписей глав-
ных распорядителей бюджетных средств, включая внесение 
изменений в них, устанавливается финансовым управлением.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнова-
ниями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утверж-
денными Финансовым управлением лимитами бюджетных обяза-
тельств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями 
и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

Статья 37. Кассовый план 

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых посту-
плений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем 
финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денеж-
ных средств, используемых на осуществление операций 
по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

2. Финансовое управление устанавливает порядок составления 
и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администрато-
рами источников финансирования дефицита бюджета сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципаль-
ных контрактов, иных договоров формируется с учетом опреде-
ленных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денеж-
ных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, 
иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
Финансовым управлением.

Статья 38. Исполнение бюджета по доходам 

Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределе-

ния налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, распределяемых по нормативам, дей-
ствующим в текущем финансовом году, установленным Бюджет-
ным кодексом РФ, решением о бюджете и законами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами, со счетов органов 
Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

уточнение администратором доходов бюджета платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 39. Исполнение бюджета по расходам 

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется 
в порядке, установленном Финансовым управлением, с соблюде-
нием требований Бюджетного кодекса РФ.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обя-

зательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-
тельства путем заключения муниципальных контрактов, иных 
договоров с физическими и юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность 
оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства 
в соответствии с платежными и иными документами, необходи-
мыми для санкционирования их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осущест-
вляется в соответствии с порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств, установленным Финансовым управле-
нием в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Статья 40. Исполнение бюджета по источникам финансирова-
ния 

дефицита бюджета 
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефи-

цита бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исклю-
чением операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета, в порядке, установленном Финансовым управле-
нием в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования дефицита бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Финансовым управлением.

Статья 41. Бюджетная смета 

1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 
утверждается и ведется в порядке, определенном главным распо-
рядителем бюджетных средств, в ведении которого находится 
казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федера-
ции.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося орга-
ном местного самоуправления, осуществляющим бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного 
учреждения должны соответствовать доведенным до него лими-
там бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
казенного учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом 
объемов финансового обеспечения для осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
предусмотренных при формировании планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно 
должны утверждаться иные показатели, предусмотренные 
порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руково-
дитель которого наделен правом ее утверждения в соответствии 
с порядком утверждения бюджетной сметы казенного учрежде-
ния, могут быть детализированы по кодам элементов (подгрупп 
и элементов) видов расходов, а также по кодам статей (подста-
тей) соответствующих групп (статей) классификации операций 
сектора государственного управления в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

Статья 42. Предельные объемы финансирования 

1. В случае и порядке, установленных Финансовым управле-
нием, при организации исполнения бюджета по расходам могут 
предусматриваться утверждение и доведение до главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств 
предельного объема оплаты денежных обязательств в соответ-
ствующем периоде текущего финансового года (предельные объ-
емы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются 
в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя 
и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо 
на соответствующий квартал на основе заявок на финансирова-
ние главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

Статья 43. Завершение текущего финансового года 

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, 
за исключением операций, указанных в пункте 2 настоящей ста-
тьи.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем 
финансовом году осуществляется в порядке, установленном 
Финансовым управлением.

2. Завершение операций органами Федерального казначейства 
по распределению поступлений отчетного финансового года 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и их зачисление в соответствующие бюджеты производится 
в первые пять рабочих дней текущего финансового года. Указан-
ные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджетов 
отчетного финансового года.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 
и предельные объемы финансирования текущего финансового 
года прекращают свое действие 31 декабря.

4. Не использованные получателями бюджетных средств 
остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете 

бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению получателями бюд-
жетных средств на единый счет бюджета.

5. Не использованные в текущем финансовом году межбюд-
жетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены.

В соответствии с решением главного администратора бюджет-
ных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфер-
тах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных 
в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышаю-
щем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обе-
спечения расходов бюджета, соответствующих целям предостав-
ления указанных межбюджетных трансфертов.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

6. Финансовое управление устанавливает порядок обеспечения 
получателей бюджетных средств при завершении текущего 
финансового года наличными деньгами, необходимыми для осу-
ществления их деятельности в нерабочие праздничные дни 
в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

Раздел V. Составление, внешняя проверка и рассмотрение 
бюджетной отчетности 

Статья 44. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности 

1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюд-
жетной отчетности устанавливаются Министерством финансов 
Российской Федерации.

2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом 
счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Россий-
ской Федерации.

План счетов бюджетного учета и инструкция по его примене-
нию утверждаются Министерством финансов Российской Феде-
рации.

3. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполне-

нии бюджета по доходам, расходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансо-
вых и финансовых активах, обязательствах муниципальных обра-
зований на первый и последний день отчетного периода по сче-
там плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит дан-
ные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде 
и составляется по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции 
по счетам бюджетов по кодам классификации операций сектора 
государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муни-
ципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований главными распорядителями (распоря-
дителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финан-
совом году.

5. Главными распорядителями бюджетных средств (получате-
лями бюджетных средств) могут применяться ведомственные 
(внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой 
информации с соблюдением единой методологии и стандартов 
бюджетного учета и бюджетной отчетности.

Статья 45. Составление бюджетной отчетности 

1. Главные распорядители бюджетных средств, главные адми-
нистраторы доходов бюджета, главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета составляют сводную 
бюджетную отчетность на основании представленной им бюд-
жетной отчетности подведомственными получателями (распоря-
дителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюд-
жета, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представ-
ляют сводную бюджетную отчетность в Финансовое управление 
в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность Снежинского городского округа 
составляется Финансовым управлением на основании сводной 
бюджетной отчетности соответствующих главных администрато-
ров бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполне-
нии бюджета является ежеквартальным.

4. Бюджетная отчетность Снежинского городского округа 
представляется Финансовым управлением в администрацию.

5. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
администрацией и направляется в Собрание депутатов и Кон-
трольно-счетную палату не позднее 15 рабочих дней после пред-
ставления данного отчета в Министерство финансов Челябин-
ской области в объеме и по формам, предоставляемым в Мини-
стерство финансов Челябинской области.

Дополнительно направляется 
1) копия долговой книги Снежинского городского округа 

на отчетную дату;
2) сведения о недоимке местного бюджета по налоговым дохо-

дам и задолженности по неналоговым доходам на отчетную дату;
3) отчет об использовании ассигнований резервного фонда 

администрации;
4) уточненную сводную бюджетную роспись на отчетную дату;
5) сведения о направлениях использования бюджетных ассиг-

нований муниципального дорожного фонда.
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению 

решением Собрания депутатов.

Статья 46. Представление, рассмотрение и утверждение годо-
вого отчета 

об исполнении бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения 
в Собрании депутатов подлежит внешней проверке Контрольно-
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счетной палатой, которая включает внешнюю проверку бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюд-
жета.

2. Отчет об исполнении бюджета представляется администра-
цией в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения 
в срок до 01 апреля текущего года. Заключение должно быть 
подготовлено в течение месяца с момента получения Кон-
трольно-счетной палатой годового отчета об исполнении бюд-
жета.

3. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годо-
вого отчета об исполнении бюджета устанавливается Собранием 
депутатов округа в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса РФ, Регламентом Собрания депутатов, настоящим Поло-
жением.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется 
в Собрание депутатов не позднее 1 мая текущего года.

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет 
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указа-
нием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюд-
жета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-

жета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов.

5. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
в Контрольно-счетную палату представляются следующие доку-
менты и материалы 

1) проект решения об исполнении бюджета.
2) пояснительная записка, в которой должны быть отражены 

причины отклонения показателей от утвержденных;
3) информация о предоставлении и погашении бюджетных 

кредитов;
3) информация о состоянии муниципального долга на начало 

и конец отчетного периода;
4) копия долговой книги Снежинского городского округа 

по состоянию на 1 января очередного финансового года;
5) информация о наложенных взысканиях за нарушения бюд-

жетного законодательства Российской Федерации и области;
6) информация об остатках средств местного бюджета 

по состоянию на 1 января очередного финансового года с указа-
нием источников и причин образования в части остатков, сфор-
мированных за счет межбюджетных трансфертов;

7) информация по оплате труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления и муниципальных служа-
щих по итогам финансового года в целом по Снежинскому город-
скому округу, а также информация по соблюдению нормативов 
формирования расходов местного бюджета на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих по итогам финансового года;

8) отчет об использовании ассигнований резервного фонда 
администрации;

9) уточненная сводная бюджетная роспись за отчетный год;
10) сведения о недоимке по налогам и задолженности по нена-

логовым доходам по состоянию на 1 января очередного финан-
сового года;

11) сведения о направлениях использования бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда.

Статья 47. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой, 
в порядке, установленном решением Собрания депутатов 
с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ.

Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль 

Статья 48. Виды муниципального финансового контроля 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется 
в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется 

на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осущест-

вляется Контрольно-счетной палатой.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осущест-

вляется Контрольно-ревизионным отделом администрации 
и Финансовым управлением.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджета в целях установления законности их испол-
нения, достоверности учета и отчетности.

Статья 49. Полномочия органов муниципального финансового 
контроля 

1. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной 
палаты определяется Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-
счетной палате города Снежинска», утверждаемого решением 
Собрания депутатов.

2. Порядок осуществления полномочий Контрольно-ревизион-
ного отдела администрации и Финансового управления опреде-
ляется муниципальными правовыми актами администрации, 
а также стандартами осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля утверждаются администрацией.

Статья 50. Ответственность за нарушение бюджетного законо-
дательства 

Ответственность за бюджетные правонарушения в городском 
округе наступает по основаниям и в формах, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 20 июня 2019 года № 54 

Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Снежинск», Порядка 
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражда-
нам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Собра-
ния депутатов города Снежинска на постоянной основе, главы Снежинско-
го городского округа 

Во исполнение Федерального закона № 350-ФЗ от 03 октября 2018 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пен-
сий», Закона Челябинской области № 245-ЗО от 27.03.2008 г. в редакции от 03.09.2018 № 753-ЗО) 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск» (прилагается).

2. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам 
Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Собрания депутатов города Снежин-
ска на постоянной основе, главы Снежинского городского округа (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 16.05.2007 г. № 68 «О протесте прокурора 

ЗАТО г. Снежинск» от 04.05.2007 г. № 3–186.07;
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 21.05.2008 г. № 58 «О внесении изменений 

в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 21.05.2008 г. № 60 «О внесении изменений 
в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2009 г. № 241 «О внесении изменений 
в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 127 «О внесении изменений 
в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010 г. № 195 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата 
на профессиональной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица местного 
самоуправления»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2010 г. № 298 «О внесении изменений 
в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата 
на профессиональной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица местного 
самоуправления»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 13.07.2011 г. № 116 «О внесении изменений 
в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата 
на профессиональной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица местного 
самоуправления»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 04.07.2013 г. № 66 «О правовом регулиро-
вании отношений в области назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Снежинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия 
депутата на профессиональной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица 
местного самоуправления»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 29.08.2013 г. № 81 «Об утверждении индек-
сов»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 29.08.2013 г. № 82 «О внесении изменений 
в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 18.12.2014 г. № 111 «О внесении изменений 
в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 12.11.2015 г. № 37 «О внесении изменений 
в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2016 г. № 145 «О внесении изменений 
в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 28.12.2017 г. № 163 «О внесении изменений 
в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск»;

— решение Собрания депутатов города Снежинска от 27.09.2018 г. № 98 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов города Снежинска от 04.07.2013 г. № 66».

4. Действие настоящего решения также распространяется на лиц, которые на момент увольнения 
из органов местного самоуправления в соответствии с действующими на тот момент времени норма-
тивными правовыми актами имели стаж муниципальной службы, дающий право на установление 
пенсии за выслугу лет, но не достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, 
либо не реализовали свое право обращения за пенсией по выслуге лет.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа 
от 20.06.2019 г. № 54 

ПОРЯДОК 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» 

I. Общие положения
II. Условия назначения пенсии за выслугу лет, условия назначения и размер единовременной 

выплаты при выходе на пенсию за выслугу лет
III. Правила исчисления стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
IV. Исчисление размера пенсии за выслугу лет
V. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии

за выслугу лет 
VI. Порядок назначения, перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет, осуществления 

единовременной выплаты при выходе на пенсию за выслугу лет
VII. Обеспечение размещения информации о пенсионном обеспечении муниципальных служа-

щих
VIII. Порядок разрешения споров 

I. Общие поло жения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «О государствен-
ной гражданской службе в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О регу-
лировании муниципальной службы в Челябинской области», с учетом постановлений Губернатора 
Челябинской области от 24.03.2010 г. № 100, от 15.12.2006 г. № 370 и определяет условия назначе-
ния пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» (далее — город Снежинск), поря-
док назначения, перерасчета, индексации и выплаты, а также рассмотрения споров, возникающих 
в связи с назначением, перерасчетом и выплатой пенсии за выслугу лет.

2. Право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Порядком, предоставляется гражданам Российской Федерации, имеющим 
стаж муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году определяется согласно Приложению 4 к настоящему Порядку, замещавшим 
на 25 июня 1998 года (день вступления в силу Закона Челябинской области «О муниципальной 
службе в Челябинской области») и позднее на постоянной основе должности муниципальной 
службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в Челябинской области 
(далее — муниципальные служащие).

3. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муници-
пальной службы по следующим основаниям:

1) соглашение сторон трудового договора;
2) истечение срока действия срочного трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
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4) ликвидация органа местного самоуправления;
5) сокращения численности или штата муниципальных служащих муниципального органа;
6) несоответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы:
6.1. по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
6.2. вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
7) отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора;
8) отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи со сменой собственника иму-

щества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реор-
ганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения;

9) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю.

10) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, либо отсутствие такой должности в том же муниципальном органе;

11) восстановление на работе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность, 
по решению суда;

12) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности или 
наличие у него заболевания, препятствующего прохождению муниципальной службы в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

13) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

14) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отноше-
ний (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвы-
чайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской 
Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;

15) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной 
службе, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» срок муниципальной службы муниципальному 
служащему продлен сверх установленного предельного возраста пребывания на муниципальной 
службе;

16) избрания или назначения муниципального служащего на государственную должность Россий-
ской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также 
в случае назначения на должность государственной службы;

17) избрания или назначения муниципального служащего на муниципальную должность;
18) избрания муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе про-

фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования.

4. Пенсия за выслугу лет назначается дополнительно к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О страховых пенсиях», а также 
досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации», за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 раздела II настоя-
щего Положения.

5. Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком не устанавливается лицам, кото-
рым в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области назначены 
пенсия за выслугу лет по другим основаниям, дополнительное ежемесячное (пожизненное) содер-
жание или установлено иное ежемесячное материальное обеспечение, а также дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 04.03.2002 г. 
№ 21-ФЗ.

6. Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим определя-
ются федеральными законами, законами Челябинской области, иными нормативными правовыми 
актами Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

7. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

8. Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превы-
шать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего 
субъекта Российской Федерации по соответствующей должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации.

II. Условия назначения пенсии за выслугу лет, условия назначения и размер единовременной 
выплаты при выходе на пенсию за выслугу лет 

1. Муниципальный служащий имеет право на назначение ему пенсии за выслугу лет при наличии 
одновременно следующих условий (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 3 насто-
ящего раздела):

1) при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пен-
сии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку;

2) замещение должности муниципальной службы, предусмотренной Реестром должностей муни-
ципальной службы в Челябинской области, не менее 12 полных месяцев непосредственно перед 
увольнением с муниципальной службы (независимо от времени увольнения);

3) назначение ему в соответствии с Законом Российской Федерации «О страховых пенсиях» стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности) (до 01.01.2015 — трудовой пенсии) или досрочно оформ-
ленной пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;

4) увольнение с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным п. 3 раздела I настоя-
щего Положения.

2. Муниципальный служащий до наступления возраста, необходимого для назначения страховой 
пенсии по старости (инвалидности), имеет право на назначение ему пенсии за выслугу лет при одно-
временном соблюдении следующих условий:

1) наличие стажа муниципальной службы не менее 25 лет;
2) увольнение со службы по собственной инициативе до приобретения права на страховую пенсию 

по старости (инвалидности);
3) замещение должности муниципальной службы не менее 7 лет непосредственно перед увольне-

нием.
3. Муниципальные служащие, замещавшие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора (заместители главы Снежинского городского округа, председатель, 
заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты города Снежинска), имеют право 
на пенсию за выслугу лет при наличии одновременно следующих условий:

1) при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пен-
сии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Приложению 4 к настоящему 
Порядку;

2) увольнение с муниципальной службы по причине истечения срока действия срочного трудового 
договора в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего;

3) замещение должности муниципальной службы непосредственно перед увольнением, при этом 
суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 4 лет.

5) назначение ему в соответствии с Законом Российской Федерации «О страховых пенсиях» стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности) (до 01.01.2015 — трудовой пенсии) или досрочно оформ-
ленной пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

4. Назначение пенсии за выслугу лет производится в заявительном порядке как непосредственно 
при увольнении с муниципальной службы, так и в случае, когда увольнение с муниципальной службы 
произошло ранее обращения с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет.

5. При увольнении с муниципальной службы по собственному желанию в связи с выходом на пен-
сию по старости, одновременно с назначением пенсии за выслугу лет, муниципальному служащему, 
имеющему стаж муниципальной службы не менее 15 лет, при условии непрерывной службы в орга-
нах местного самоуправления города Снежинска не менее одного года непосредственно перед насту-
плением вышеуказанных событий, осуществляется единовременная выплата при назначении пенсии 
за выслугу лет в следующих размерах:

— при стаже муниципальной службы от 15 до 20 лет — в размере четырех должностных окладов 
(по занимаемой должности муниципальной службы на момент увольнения);

— при стаже муниципальной службы свыше 20 лет — в размере шести должностных окладов 
(по занимаемой должности муниципальной службы на момент увольнения).

На единовременную выплату начисляется районный коэффициент в размере 1,3.
Муниципальному служащему, получившему единовременную выплату по вышеуказанным основа-

ниям, при повторном увольнении единовременная выплата не производится.

III. Правила исчисления стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

1. Исчисление стажа муниципальной службы производится в соответствии с Законом Челябин-

ской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской 
области».

Стаж муниципальной службы — суммарная продолжительность периодов осуществления госу-
дарственной, муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при определении права 
на пенсию муниципальных служащих и при исчислении размера этой пенсии.

2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, осущест-
вляется в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Челябин-
ской области, и возлагается на специальные комиссии, создаваемые органами местного самоуправ-
ления Снежинского городского округа.

IV. Исчисление размера пенсии за выслугу лет 

1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, устанавлива-
ется в форме ежемесячной выплаты исходя из должностного оклада по замещаемой должности 
муниципальной службы на дату увольнения с муниципальной службы или на день достижения воз-
раста, дающего право на пенсию по старости или назначения пенсии по инвалидности, в следующих 
размерах:

при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет включительно — в размере 65 процен-
тов должностного оклада;

при наличии стажа муниципальной службы от 20 до 25 лет включительно — в размере 100 про-
центов должностного оклада;

при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет — в размере 135 процентов должност-
ного оклада.

Должностной оклад — это месячный оклад муниципального служащего, установленный муници-
пальному служащему в трудовом договоре, на основании нормативных актов органов местного 
самоуправления городского округа в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы.

2. К размеру пенсии за выслугу лет применяется районный коэффициент.
3. Гражданам, увольнение с муниципальной службы у которых произошло ранее обращения 

с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет, пенсия за выслугу лет устанавливается исходя 
из должностного оклада по замещаемой должности муниципальной службы на день увольнения 
(с учетом действовавших коэффициентов к окладу), умноженного на индексы повышения окладов, 
утвержденные в установленном порядке в период после увольнения с муниципальной службы 
до момента обращения за назначением пенсии за выслугу лет.

V. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, единовременной 
выплаты при выходе на пенсию за выслугу лет 

Для назначения пенсии за выслугу лет, единовременной выплаты при выходе на пенсию 
за выслугу лет гражданин представляет следующие документы:

1) заявление лица, замещавшего должность муниципальной службы, об установлении пенсии 
за выслугу лет, единовременной выплаты при выходе на пенсию за выслугу лет (Приложение 1);

2) паспорт;
3) справка о размере должностного оклада (форма справки — Приложение 3);
4) справка о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа 

муниципальной службы (форма справки — Приложение 2);
5) справка Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда РФ по г. Снежинску 

о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии по старости (инвалидности) 
(до 01.01.2015 — трудовой пенсии) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она 
назначена (досрочно оформлена);

6) копия распоряжения, решения (приказа) об увольнении (освобождении от должности муници-
пальной службы);

7) трудовая книжка или копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой.
В личное дело получателя пенсии за выслугу лет помещаются все представленные документы или 

их копии, заверенные Управлением социальной защиты населения города Снежинска (далее — 
УСЗН).

VI. Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет, осуществле-
ния единовременной выплаты при выходе на пенсию за выслугу лет 

1. Решение о назначении, перерасчете, индексации, приостановлении и прекращении выплаты пен-
сии за выслугу лет, осуществлении единовременной выплаты при выходе на пенсию за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, принимается главой Снежинского город-
ского округа на основании настоящего Порядка и оформляется распоряжением администрации.

2. Заявление лица об установлении пенсии за выслугу лет, осуществлении единовременной 
выплаты при выходе на пенсию за выслугу лет и необходимые документы, указанные в разделе V 
настоящего Порядка, представляются заявителем в УСЗН и регистрируются в отдельной книге в день 
поступления.

В месячный срок со дня получения всех необходимых документов УСЗН осуществляется их про-
верка, определяется размер пенсии за выслугу лет, единовременной выплаты при выходе на пенсию 
за выслугу лет, и готовится проект распоряжения администрации Снежинского городского округа 
или отказ в назначении пенсии за выслугу лет в случаях, предусмотренных административным 
Регламентом предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Снежинск».

3. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором заявитель обратился за ней, 
но не ранее, чем со дня возникновения права на нее.

4. Распоряжение администрации Снежинского городского округа о назначении пенсии за выслугу 
лет, осуществлении единовременной выплаты при выходе на пенсию за выслугу лет направляется 
в УСЗН для организации выплаты. УСЗН направляет получателю пенсии за выслугу лет уведомление 
о размере пенсии за выслугу лет в течение 10 дней со дня подписания распоряжения главой Снежин-
ского городского округа.

5. Пенсия за выслугу лет выплачивается УСЗН в текущем месяце через отделение почтовой связи 
путем доставки по месту жительства заявителя по графику доставки страховых пенсий либо через 
кредитные организации путем её зачисления на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной орга-
низации. Способ получения пенсии за выслугу лет устанавливается по выбору заявителя на основа-
нии его личного заявления. Расходы на доставку пенсии за выслугу лет через отделения почтовой 
связи осуществляются по тарифам, установленным для доставки страховых пенсий. Расходы 
на оплату банковских услуг осуществляются по тарифам кредитных учреждений.

Расходы по организации доставки (перечисления) пенсии за выслугу лет осуществляются за счет 
средств местного бюджета.

Единовременная выплата при выходе на пенсию за выслугу лет производится однократно, вместе 
с первой выплатой пенсии за выслугу лет.

6. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится на основании распоряжения админи-
страции Снежинского городского округа в следующих случаях:

1) увеличения стажа муниципальной службы.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с даты подачи заявления (Приложение 

1) о возобновлении ее выплаты после увольнения с муниципальной службы (государственной граж-
данской службы) с учетом всего стажа муниципальной службы, имеющегося на дату перерасчета;

2) индексации при централизованном повышении должностных окладов муниципальных служа-
щих Снежинского городского округа.

Перерасчет ежемесячной пенсии за выслугу лет производится УСЗН в порядке и сроки, установ-
ленными распоряжением администрации.

При приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет на период замещения лицом должности 
муниципальной службы и последующего за ним увольнения, размер пенсии за выслугу лет пересма-
тривается (по его заявлению) с учетом последней замещаемой должности муниципальной службы 
и установленного по ней должностного оклада.

7. Пенсии за выслугу лет индексируются при централизованном повышении должностных окладов 
муниципальных служащих. Индекс повышения должностных окладов утверждается решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа.

8. Индексация пенсии производится путем умножения размера должностного оклада муниципаль-
ного служащего, из которого исчислялась пенсия, на соответствующие индексы, утвержденные 
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа, (при последовательном применении 
всех предшествующих индексов), и последующего определения размера пенсии, исходя из размера 
проиндексированного должностного оклада.

9. К размерам проиндексированных пенсий применяется в установленном порядке районный 
коэффициент.

10. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 раздела VI 
настоящего Порядка (при централизованном увеличении должностных окладов муниципальных слу-
жащих Снежинского городского округа) производится УСЗН самостоятельно, без обращения полу-
чателей.

11. УСЗН направляет получателю пенсии за выслугу лет копию распоряжения администрации Сне-
жинского городского округа о размере пенсии за выслугу лет, о ее перерасчете или индексации 
в течение 10 рабочих дней со дня подписания главой Снежинского городского округа соответствую-
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щего распоряжения.
12. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих случаях:
1) возвращение получателя пенсии на муниципальную службу, поступление на государственную 

службу;
2) назначение получателю пенсии за выслугу лет (по его заявлению) иного вида пенсионного обе-

спечения (кроме страховой пенсии по старости (инвалидности), а также досрочно назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции»);

3) избрание главой города или депутатом представительного органа местного самоуправления 
и осуществления полномочий указанных должностных лиц на профессиональной постоянной 
основе.

При устранении указанных обстоятельств выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на осно-
вании заявления получателя пенсии о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет с приложением 
документов, подтверждающих право на возобновление пенсии. Заявление получателя о возобновле-
нии выплаты пенсии за выслугу лет и приложенные к нему документы подаются заявителем и рас-
сматриваются УСЗН в порядке, аналогичном порядку назначения пенсии за выслугу лет. Выплата 
пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем прекращения обстоятельств, 
послуживших основанием для ее приостановления.

13. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях:
1) назначение пенсии за выслугу лет по другим основаниям (кроме страховой пенсии по старости 

(инвалидности), а также досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации»), дополнительного ежемесячного (пожизнен-
ного) содержания или установление иного ежемесячного материального обеспечения, а также 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с Федеральным законом 
от 04.03.2002 № 21-ФЗ;

2) истечение срока признания получателя пенсии за выслугу лет инвалидом до достижения воз-
раста, дающего право на страховую пенсию по старости;

3) смерть получателя пенсии за выслугу лет.
14. Приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется со дня, 

следующего за днем возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего раздела.
Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с первого числа месяца, следую-

щего за месяцем наступления обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 13 настоящего раз-
дела (смерти получателя).

15. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в письменной форме сообщить УСЗН о наступлении 
обстоятельств, перечисленных в пункте 12, подпунктах 1, 2 пункта 13 настоящего раздела, в течение 
5 дней со дня возникновения указанных обстоятельств.

VII. Обеспечение размещения информации о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки лицам, замещавших должности муни-
ципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск», размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспече-
ния. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной социальной помощи».

VIII. Порядок разрешения споров 

1. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне полученные вследствие несвоевременного извещения 
УСЗН о наступлении обстоятельств, влекущих изменение, приостановление или прекращение 
выплаты, виновные лица возмещают УСЗН причиненный ущерб в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

2. Вопросы, связанные с установлением, перерасчетом, индексацией и выплатой пенсии 
за выслугу лет, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3. Споры, возникающие по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет, 
рассматриваются специальной комиссией, создаваемой главой Снежинского городского округа, 
либо в судебном порядке. Порядок создания, полномочия и регламент работы комиссии определя-
ется администрацией Снежинского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Снежинск» 

Главе Снежинского городского округа 
__________________ 
(Ф. И. О.) 
____________________________________________ 
(Ф. И. О. заявителя полностью) 
____________________________________________ 
(место работы, должность заявителя) 

Домашний адрес _______________________ 
телефон _____________, _____________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

В соответствии с «Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Снежинск», 

прошу назначить мне пенсию за выслугу лет, возобновить мне выплату пенсии за выслугу лет, 
произвести мне единовременную выплату при выходе на пенсию за выслугу лет — (нужное подчер-
кнуть).

Страховую пенсию _______________________________________________ 
(вид пенсии) 

Получаю _______________________________________________________ 
(наименование органа социальной защиты) 

При поступлении на должность муниципальной или государственной гражданской службы, в слу-
чае избрания главой города или депутатом Собрания депутатов города Снежинска, осуществляю-
щего полномочия на профессиональной постоянной основе, а также при назначении мне в соответ-
ствии с законодательством РФ или Челябинской области пенсии за выслугу лет, дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Управле-
ние социальной защиты населения.

«____» ____________ 20___ г. _____________________ 
(подпись заявителя) 
— — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - —
(линия отреза) 
При поступлении на должность муниципальной или государственной гражданской службы, в слу-

чае избрания главой города или депутатом Собрания депутатов города Снежинска, осуществляю-
щего полномочия на профессиональной постоянной основе, а также при назначении мне в соответ-
ствии с законодательством РФ или Челябинской области пенсии за выслугу лет, дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Управле-
ние социальной защиты населения.

«____» ____________ 20___ г. _____________________ (подпись заявителя 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Снежинск» 

С П Р А В К А 

о периодах муниципальной службы (работы), 
учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы 

__________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

№
п/п

№ записи в
трудовой
книжке

Д а т а Наименование
организации

Стаж муниципальной (государственной) службы, даю-
щий право на пенсию за выслугу лет

год месяц число лет месяцев дней

Всего 

Основание: решение Комиссии по установлению стажа, протокол № 

от «___»______ 20___ г.

Председатель комиссии _________________  ____________ 
  (подпись, печать) (Ф. И. О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Снежинск» 

С П Р А В К А 
о размере должностного оклада 

Дана_____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________ 

(наименование должности и органа местного самоуправления) 

Размер должностного оклада составляет: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

Руководитель организации ______________ _____________ 
  (подпись, печать) (Ф. И. О.) 
Главный бухгалтер _______________ ______________ 
  (подпись) (Ф. И. О.) 
МП 

Дата выдачи «____»____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Снежинск» 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев
2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Снежинск» 

ВОЗРАСТ, 
ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАЗНАЧАЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 

ПО СТАРОСТИ В ПЕРИОД ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Год, в котором гражданин приобретает право 
на назначение страховой пенсии по старости 

(по состоянию на 31 декабря 2016 года)

Возраст, по достижении которого назначается страховая пен-
сия по старости в период замещения должностей муници-

пальной службы
Мужчины Женщины

2017 V <*> + 6 месяцев V + 6 месяцев
2018 V + 12 месяцев V + 12 месяцев
2019 V + 18 месяцев V + 18 месяцев
2020 V + 24 месяца V + 24 месяца
2021 V + 36 месяцев V + 36 месяцев
2022 V + 48 месяцев V + 48 месяцев
2023 V + 60 месяцев V + 60 месяцев
2024 V + 60 месяцев V + 72 месяца
2025 V + 60 месяцев V + 84 месяца

2026 и последующие годы V + 60 месяцев V + 96 месяцев 

————————————————
<*> V — возраст, по достижении которого гражданин приобретает право на назначение страховой 

пенсии по старости по состоянию на 31 декабря 2016 года.
« <**> — Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и жен-

щины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, 
но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), (п. 1, ч. 1, 
ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»)».

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов Снежинского город-
ского округа от 20.06.2019 г. № 54 

ПОРЯДОК 

назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам Российской Феде-
рации, осуществлявшим полномочия депутата Собрания депутатов города Снежинска на 

постоянной основе, главы Снежинского городского округа 

I. Общие положения
II. Условия назначения доплаты к страховой пенсии
III. Исчисление размера доплаты к страховой пенсии
IV. Перечень документов, необходимых для установления доплаты к страховой пенсии
V. Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты доплаты к страховой пенсии
VI. Порядок разрешения споров 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Челябинской области «О гарантиях осуществле-

ния полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления», ст. 29,36 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск» определяет условия установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии (далее — 
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доплата к страховой пенсии) гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депу-
тата Собрания депутатов города Снежинска (далее — Собрание депутатов) на постоянной основе, 
главы Снежинского городского округа (далее — Глава городского округа) порядок назначения 
и выплаты доплаты к пенсии, приостановления и возобновления выплаты доплаты к пенсии.

2. Доплата к пенсии устанавливается к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

3. Доплата к пенсии не устанавливается гражданину, осуществлявшему полномочия депутата 
Собрания депутатов на постоянной основе, Главы городского округа, которому назначена пенсия 
за выслугу лет или пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии.

4. Финансирование расходов на доплаты к пенсиям осуществляется за счет средств местного бюд-
жета.

II. Условия назначения доплаты к страховой пенсии 

1. Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, устанавливается ежемесячная 
доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) в связи с прекращением его полномочий 
(в том числе досрочно), при соблюдении одновременно следующих условий:

1) осуществление полномочий депутата Собрания депутатов на постоянной основе не менее трех 
лет в период срока созыва Собрания депутатов;

2) наступление возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия (Приложение 
№ 4) или потеря трудоспособности в период осуществления полномочия депутата Собрания депута-
тов на постоянной основе.

2. Доплата к пенсии не осуществляется в случае прекращения полномочий депутата, осуществляв-
шего полномочия на постоянной основе, по следующим основаниям:

— досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального образования 
в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан;

— осуществление полномочия депутата Собрания депутатов на постоянной основе было прекра-
щено в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»;

— вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
— выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
— прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

— отзыва избирателями;
— в связи с несоблюдением ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального образования 

по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Главе городского округа, устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно), при соблюдении 
одновременно следующих условий:

1) замещение должности Главы городского округа не менее трех лет непрерывно;
2) достижение возраста по достижении которого назначается страховая пенсия (Приложение 4) 

или потеря трудоспособности в период замещения должности Главы городского округа.
4. Доплата к страховой пенсии не осуществляется в случае прекращения полномочий Главы город-

ского округа, по следующим основаниям:
— удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
— выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
— прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

— отзыва избирателями;
— в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми 

запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного главы городского округа факта открытия или наличия 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования ино-
странными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы 
в качестве кандидатов на выборах главы городского округа.

— осуществление полномочия Главы городского округа было прекращено в связи с несоблюде-
нием ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

— в связи с несоблюдением ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

III. Исчисление размера доплаты к страховой пенсии 

1. Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, доплата к страховой пенсии 
устанавливается в размере 25 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по замещаемой 
должности на день прекращения исполнения полномочий депутата на постоянной основе. К доплате 
к страховой пенсии применяется районный коэффициент. Для расчета денежного вознаграждения 
учитываются все предусмотренные действующей системой оплаты труда виды выплат, за исключе-
нием районного коэффициента.

2. Главе городского округа доплата к пенсии устанавливается в размере 25 процентов от ежеме-
сячного денежного вознаграждения по замещаемой должности на день прекращения исполнения 
полномочий Главы городского округа. К доплате к страховой пенсии применяется районный коэф-
фициент. Для расчета денежного вознаграждения учитываются все предусмотренные действующей 
системой оплаты труда виды выплат, за исключением районного коэффициента.

3. Депутату, осуществляющему полномочия на постоянной основе, Главе городского округа 
доплата к страховой пенсии увеличивается дополнительно на 5 процентов ежемесячного денежного 
вознаграждения по замещаемой должности на день прекращения исполнения полномочий, за каж-
дый полный срок исполнения полномочий (за исключением срока полномочий в котором назначена 
страховая пенсия по старости), но не более 40 процентов ежемесячного денежного вознаграждения.

IV. Перечень документов, необходимых для установления доплаты к страховой пенсии 

1. Для установления доплаты к страховой пенсии необходимы следующие документы:

— заявление лица, осуществлявшего полномочия депутата Собрания депутатов на постоянной 
основе, Главы городского округа об установлении доплаты к пенсии (Приложение 1);

— паспорт;
— справка органа, назначающего страховые пенсии, о назначенной (досрочно оформленной) 

страховой пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена 
(досрочно оформлена);

— копия решения Собрания депутатов о прекращении полномочий, распоряжения об увольнении 
с замещаемой муниципальной должности;

— справка о периодах замещения муниципальных должностей, учитываемых при исчислении раз-
мера доплаты к страховой пенсии (Приложение 2);

— справка о размере денежного вознаграждения (форма справки — Приложение 3);
— копия трудовой книжки;
— страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязатель-

ного пенсионного страхования Российской Федерации;
— идентификационный номер налогоплательщика.
2. В личное дело получателя доплаты к страховой пенсии помещаются все представленные доку-

менты или их копии, заверенные Управлением социальной защиты населения города Снежинска 
(далее — УСЗН).

V. Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты доплаты к страховой пенсии 

1. Решение об установлении доплаты к страховой пенсии гражданам, осуществлявшим полномо-
чия депутата на постоянной основе в Собрании депутатов, принимается главой Снежинского город-
ского округа путем издания соответствующего распоряжения администрации. Решение об установ-
лении доплаты к страховой пенсии гражданам, замещавшим должность Главы городского округа, 
принимается главой Снежинского городского округа.

2. Заявление гражданина об установлении доплаты к страховой пенсии и документы, указанные 
в п. 1 раздела IV, представляются в УСЗН и регистрируются в день подачи (получения по почте) заяв-
ления в установленном порядке.

3. В месячный срок со дня получения всех необходимых документов УСЗН осуществляется их про-
верка, определяется размер доплаты к страховой пенсии и вносится соответствующий проект распо-
ряжения главе Снежинского городского округа или отказ в назначении доплаты к страховой пенсии 
в случаях, предусмотренных административным Регламентом предоставления данной муниципаль-
ной услуги.

4. Распоряжение администрации об установлении доплаты к страховой пенсии направляется 
в УСЗН для организации выплаты. УСЗН направляет получателю доплаты к пенсии уведомление 
о размере доплаты к страховой пенсии в течение 10 дней со дня подписания распоряжения главой 
Снежинского городского округа. Доплата к страховой пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, 
в котором заявитель обратился за ней, но не ранее, чем со дня возникновения права на нее.

5. Доплата к страховой пенсии выплачивается УСЗН в текущем месяце через отделение почтовой 
связи путем доставки по месту жительства заявителя по графику доставки страховых пенсий либо 
через кредитные организации путем её зачисления на лицевой счет заявителя, открытый в кредит-
ной организации. Способ получения доплаты к страховой пенсии устанавливается по выбору заяви-
теля на основании его личного заявления. Расходы на доставку доплаты к страховой пенсии через 
отделения почтовой связи осуществляются по тарифам, установленным для доставки страховых 
пенсий. Расходы на оплату банковских услуг осуществляются по тарифам кредитных учреждений.» 

Расходы по организации выплаты доплаты к пенсии осуществляются за счет средств местного 
бюджета.

6. При централизованном повышении денежного вознаграждения доплата к страховой пенсии 
индексируется на индекс повышения денежного вознаграждения.

7. Индекс повышения денежного вознаграждения, утверждается Решением Собрания депутатов.
8. Перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии производится УСЗН в порядке и сроки, 

установленными распоряжением администрации.
9. Выплата доплаты к страховой пенсии приостанавливается в следующих случаях:
— избрание или поступление на государственную должность Российской Федерации, Челябин-

ской области, иных субъектов Российской Федерации, муниципальную должность;
— назначение пенсии за выслугу лет или пожизненного ежемесячного материального обеспече-

ния, установление иной ежемесячной доплаты к страховой пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

При устранении указанных обстоятельств выплата доплаты к страховой пенсии возобновляется 
на основании заявления получателя доплаты о возобновлении выплаты доплаты к страховой пенсии 
с приложением документов, подтверждающих право на возобновление выплаты доплаты. Заявление 
получателя и приложенные к нему документы подаются заявителем и рассматриваются УСЗН 
в порядке, аналогичном порядку назначения доплаты. Выплата доплаты к страховой пенсии возоб-
новляется со дня, следующего за днем прекращения обстоятельств, послуживших основанием для 
ее приостановления.

10. Выплата доплаты к страховой пенсии прекращается в случае смерти получателя.
11. Приостановление или прекращение выплаты доплаты к страховой пенсии осуществляется 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, указанные 
соответственно в пунктах 9,10 настоящего раздела.

12. Получатель доплаты к страховой пенсии обязан в письменной форме сообщить в УСЗН 
об обстоятельствах, с возникновением которых выплата доплаты к страховой пенсии должна быть 
приостановлена, в течение 5 дней со дня возникновения указанных обстоятельств.

VI. Порядок разрешения споров 

1. Суммы ежемесячной доплаты к страховой пенсии излишне полученные вследствие несвоевре-
менного извещения УСЗН о наступлении обстоятельств, влекущих изменение, приостановление или 
прекращение выплаты, виновные лица возмещают УСЗН причиненный ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

2. Вопросы, связанные с установлением, перерасчетом, индексацией и выплатой ежемесячной 
доплаты к пенсии, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3. Споры, возникающие по вопросам назначения, перерасчета и выплаты доплаты к страховой 
пенсии, рассматриваются специальной комиссией, создаваемой главой Снежинского городского 
округа, либо в судебном порядке. Порядок создания, полномочия и регламент работы комиссии 
определяется администрацией Снежинского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии гражданам Российской 
Федерации, осуществлявшим полномочия депутата 
Собрания депутатов города Снежинска на постоянной 
основе, Главы Снежинского городского округа 

Главе Снежинского городского округа 
__________________ 
(Ф. И. О.) 
____________________________________________ 
(Ф. И. О. заявителя полностью) 
____________________________________________ 
(место работы, должность заявителя) 
Домашний адрес _______________________ 
телефон _____________, _____________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

В соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Собрания депутатов 

города Снежинска на постоянной основе, Главы Снежинского городского округа 

прошу назначить ежемесячную доплату к страховой пенсии, возобновить ежемесячную доплату 
к страховой пенсии — (нужное подчеркнуть).

Страховую пенсию _______________________________________________ 
(вид пенсии) 

Получаю _______________________________________________________ 
(наименование органа социальной защиты) 

При поступлении на должность муниципальной или государственной гражданской службы, в слу-
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чае избрания главой городского округа или депутатом Собрания депутатов города Снежинска, осу-
ществляющего полномочия на постоянной основе, а также при назначении мне в соответствии 
с законодательством РФ или Челябинской области пенсии за выслугу лет, дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Управление 
социальной защиты населения.

«____» ____________ 20___ г. _____________________ 
(подпись заявителя) 
— — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — 
(линия отреза) 

При поступлении на должность муниципальной или государственной гражданской службы, в слу-
чае избрания главой городского округа или депутатом Собрания депутатов города Снежинска, осу-
ществляющего полномочия на постоянной основе, а также при назначении мне в соответствии 
с законодательством РФ или Челябинской области пенсии за выслугу лет, дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Управление 
социальной защиты населения.

«____» ____________ 20___ г. _____________________ (подпись заявителя 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии гражданам Российской 
Федерации, осуществлявшим полномочия депутата 
Собрания депутатов города Снежинска на постоянной 
основе, Главы городского округа 

С П Р А В К А 
о периодах замещения муниципальных должностей, учитываемых при исчислении размера 

доплаты к страховой пенсии 

________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

№
п/п

№ записи 
в трудо-

вой 
книжке

Д а т а
Наименование
организации

Период замещения муниципальных должностей

год месяц число лет месяцев дней

Всего 
Основание: решение Комиссии по установлению стажа, протокол № 
от «___» ____ 20___ г.
Председатель комиссии ______________ _______________ 
  (подпись, печать) (Ф. И. О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии гражданам Российской 
Федерации, осуществлявшим полномочия депутата 

Собрания депутатов города Снежинска на постоянной 
основе, Главы Снежинского городского округа 

С П Р А В К А 
о размере денежного вознаграждения 

Дана ___________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________ 

(наименование должности и органа местного самоуправления) 

Размер денежного содержания составляет: _____________________________________________ 
__________________________________________________________ _____ 

(цифрами и прописью) 
Руководитель организации ______________ _____________ 
  (подпись, печать) (Ф. И. О.) 
Главный бухгалтер _______________ ______________ 
  (подпись) (Ф. И. О.) 
МП 

Дата выдачи «____»____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии гражданам Российской 
Федерации, осуществлявшим полномочия депутата 
Собрания депутатов города Снежинска на постоянной 
основе, Главы Снежинского городского округа 

ВОЗРАСТ, 
ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАЗНАЧАЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 

ПО СТАРОСТИ В ПЕРИОД ЗАМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
Год, в котором гражданин приобретает 
право на назначение страховой пенсии 

по старости (по состоянию на 31 декабря 
2016 года)

Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по ста-
рости в период замещения муниципальных должностей

Мужчины Женщины
2017 V <*> + 6 месяцев V + 6 месяцев
2018 V + 12 месяцев V + 12 месяцев
2019 V + 18 месяцев V + 18 месяцев
2020 V + 24 месяца V + 24 месяца
2021 V + 36 месяцев V + 36 месяцев
2022 V + 48 месяцев V + 48 месяцев
2023 V + 60 месяцев V + 60 месяцев
2024 V + 60 месяцев V + 72 месяца
2025 V + 60 месяцев V + 84 месяца

2026 и последующие годы V + 60 месяцев V + 96 месяцев 

————————————————
<*> V — возраст, по достижении которого гражданин приобретает право на назначение страховой 

пенсии по старости по состоянию на 31 декабря 2016 года.
<**> — Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и жен-

щины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, 
но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), (п. 1, ч. 1, 
ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях») 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 июня 2019 № 838 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения мероприятий, посвященных Дню моло-
дёжи, 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», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение автомобильного и иного транспорта 
29 июня 2019 года 

— подъезд к т/з «Ритм» со стороны улицы Комсомольская 
с 18 час. 00 мин. до 21 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.

4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А. Д.) в срок не позднее 
25 июня 2019 года разместить на официальном сайте админи-
страции города Снежинска информацию о причинах и сроках 
временного ограничения движения транспортных средств 
на участке, указанном 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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 июня 2019 № 840 

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

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж-
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(в редакции от 26.05.2016 № 671, с изменениями от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 34 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском 
городском округе» на 2018–2023 гг., утвержденную постановле-
нием администрации Снежинского городского округа 
от 27.11.2017 № 1485 (в ред. от 19.04.2019 № 557) (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19. 06. 2019 № 840 

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

на 2018–2023 гг.

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 1 221 322 380,73*руб., в том числе:

средства местного бюджета — 1 152 896 633,73* руб.:

2018 год — 160 030 298,56 руб.;
2019 год — 162 236 804,29 руб.;
2020 год — 140 297 625,36 руб.;
2021 год — 138 350 601,44 руб.;
2022 год — 357 470 215,33* руб.;
2023 год — 194 511 088,75* руб.
средства областного бюджета — 68 284 240,14 руб.:
2018 год — 32 298 040,59 руб.;
2019 год — 35 294 199,55 руб.;
2020 год — 455 700,00 руб.;
2021 год — 236 300,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
средства федерального бюджета — 141 506,86 руб.:
2018 год — 122 467,41 руб.;
2019 год — 19 039,45 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

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

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

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 1 221 322 380,73*руб., в том числе:

средства местного бюджета — 1 152 896 633,73* руб.:
2018 год — 160 030 298,56 руб.;
2019 год — 162 236 804,29 руб.;
2020 год — 140 297 625,36 руб.;
2021 год — 138 350 601,44 руб.;
2022 год — 357 470 215,33* руб.;
2023 год — 194 511 088,75* руб.
средства областного бюджета — 68 284 240,14 руб.:
2018 год — 32 298 040,59 руб.;
2019 год — 35 294 199,55 руб.;
2020 год — 455 700,00 руб.;
2021 год — 236 300,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
средства федерального бюджета — 141 506,86 руб.:
2018 год — 122 467,41 руб.;
2019 год — 19 039,45 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;

2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

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

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

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны 
в приложении к Программе.

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Реализация 
молодежной политики»:

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 13 256 542,99* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 12 495 642,99* руб.:
2018 год — 2 418 583,70 руб.;
2019 год — 2 384 163,72 руб.;
2020 год — 859 567,09 руб.;
2021 год — 816 011,08 руб.;
2022 год — 3 088 658,70 * руб.;
2023 год — 3 088 658,70 * руб.
средства областного бюджета — 760 900,00 руб.:
2018 год — 248 100,00 руб.;
2019 год — 256 400,00 руб.;
2020 год — 256 400,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 13 256 542,99* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 12 495 642,99* руб.:
2018 год — 2 418 583,70 руб.;
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2019 год — 2 384 163,72 руб.;
2020 год — 859 567,09 руб.;
2021 год — 816 011,08 руб.;
2022 год — 3 088 658,70 * руб.;
2023 год — 3 088 658,70 * руб.
средства областного бюджета — 760 900,00 руб.:
2018 год — 248 100,00 руб.;
2019 год — 256 400,00 руб.;
2020 год — 256 400,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 116 874 036,00* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 116 317 436,00* руб.:
2018 год — 458 119,00 руб.;
2019 год — 5 300 000,00 руб.;

2020 год — 87 600,00 руб.;
2021 год — 87 600,00 руб.;
2022 год — 106 508 421,00 * руб.;
2023 год — 3 875 696,00* руб.
средства областного бюджета –450 979,41* руб.:
2018 год — 24 779,41 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 194 600,00 руб.;
2021 год — 231 600,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
средства федерального бюджета –105 620,59* руб.:
2018 год — 105 620,59 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 116 874 036,00* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 116 317 436,00* руб.:

2018 год — 458 119,00 руб.;
2019 год — 5 300 000,00 руб.;
2020 год — 87 600,00 руб.;
2021 год — 87 600,00 руб.;
2022 год — 106 508 421,00 * руб.;
2023 год — 3 875 696,00* руб.
средства областного бюджета –450 979,41* руб.:
2018 год — 24 779,41 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 194 600,00 руб.;
2021 год — 231 600,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
средства федерального бюджета –105 620,59* руб.:
2018 год — 105 620,59 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие культуры 

и реализация молодёжной политики 
в Снежинском городском округе» 

на 2018–2023 гг.

Перечень основных мероприятий Программы 

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
я

Объем финансирования*, руб.
Бюджетополуча-
тели/ исполни-

тели Программы

Св
яз

ь 
с 

ин
ди

ка
то

ро
м

 
ре

ал
из

ац
ии

 П
ро

гр
ам

м
ы

 
(№

 п
ок

аз
ат

ел
я)

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

Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
Год

2023
год

1. Подпрограмма 1 «Развитие системы художественного образования»

1.1.
Финансовое обеспечение дея-
тельности детских школ 
искусств ,в том числе:

МБ 244 124 556,91 35 661 252,76 34 546 531,03 33 586 150,03 33 477 585,03 63 425 019,03 43 425 019,03 УКиМП/ 
МБУДО «Сне-
жинская ДМШ 

им. П.И. Чайков-
ского», МБУДО 
«Снежинская 

ДХШ»

№ 1, 1.1

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

ОБ 17 772 562,00 8 847 074,00 8 875 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Создание детской хореографи-
ческой школы МБ 20 000 000,00 УКиМП № 1
Итого по подпрограмме 1: 261 847 118,91 44 508 326,76 43 425 019,03 33 586 150,03 33 477 585,03 63 425 019,03 43 425 019,03
в том числе: МБ 224 124 556,91 35 661 252,76 34 549 531,03 33 586 150,03 33 477 585,03 63 425 019,03 43 425 019,03

ОБ 17 772 562,00 8 847 074,00 8 875 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма 2 «Реализация молодёжной политики»

Направление 1. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности

2.1.1.
Муниципальный этап Всерос-
сийской военно-спортивной 
игры «Зарница»

МБ 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО»

№ 3, 8, 
9, 11 Постановление главы города 

Снежинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа по 
организации и осуществлению 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в город-
ском округе»

ОБ 90 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п.п. 2.1.1. 150 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00

2.1.2.
Городская молодёжная патрио-
тическая акция – «Сто зажжён-
ных сердец»

МБ 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО»

№ 4, 10, 
11ОБ 75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п.п. 2.1.2. 125 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00

2.1.3.
Городской молодёжный патрио-
тический праздник «Мы вме-
сте»

МБ 60 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 30 100,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО»

№ 3, 8, 
9, 11ОБ 90 300,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п.п. 2.1.3. 150 500,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 30 100,00 30 100,00
2.1.4. Городская патриотическая 

акция – «Дерево победы» МБ 10 400,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО»

№ 3, 8, 
9, 11

Итого по направлению 1: 435 900,00 95 500,00 85 100,00 85 100,00 0,00 85 100,00 85 100,00
в том числе: МБ 180 600,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 85 100,00

ОБ 255 300,00 85 100,00 85 100,00 85 100,00 0,00 0,00 0,00
Направление 2. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан 

2.2.1.
Молодёжный грантовый  кон-
курс

МБ 440 000,00 90 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 УКиМП» № 5, 8, 
9, 11

Постановление главы города 
Снежинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа по 
организации и осуществлению 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в город-
ском округе»

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п.п. 2.2.1. 440 000,00 90 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

2.2.2.
Молодёжный образовательный 
форум «Энергия»

МБ 223 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 630,00 111 630,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО»

№ 8, 9, 
10, 11ОБ 334 890,00 111 630,00 111 630,00 111 630,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п.п. 2.2.2. 558 150,00 111 630,00 176 400,00 176 400,00 0,00 111 630,00 111 630,00

2.2.3.
Муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «Доброволец 
России»

МБ Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП/ МАУ  
«ПКиО»

№ 7,8 
,9, 11

Итого по направлению 2: 998 150,00 201 630,00 181 630,00 181 630,00 70 000,00 181 630,00 181 630,00
в том числе: МБ 663 260,00 90 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 181 6300,00 181 630,00

ОБ 334 890,00 111 630,00 111 630,00 111 630,00 0,00 0,00 0,00
Направление 3. Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности

2.3.1.
Городское интеллектуальное 
молодёжное ток-шоу «1\00 
вопросов взрослому»

МБ 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО»

№ 6, 8, 
9, 11

Постановление главы города 
Снежинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа по 
организации и осуществлению 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в город-
ском округе»

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п.п. 2.3.1. 1  000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2.

Муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и моло-
дёжных общественных объеди-
нений «Лидер XXI века»

МБ Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Управление 
образования

№ 6, 8, 
9

2.3.3.

Муниципальный этап област-
ного конкурса обучающихся 
областных государственных и 
муниципальных учреждений - 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) сред-
него образования, «Ученик 
года»

МБ Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП;
Управление 
образование

№ 8,9

Итого по направлению 3: 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: МБ 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Направление 4. Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

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

МБ 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО»

№ 4, 8, 
9 Постановление главы города 

Снежинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа по 
организации и осуществлению 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в город-
ском округе»

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

МБ 125 940,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 59 670,00 59 670,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 7,11ОБ 170 710,00 57 970,00 59 670,00 59 670,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п.п. 2.4.2. 296 650,00 57 970,00 59 670,00 59 670,00 0,00 56 670,00 59 670,00

2.4.3.

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

МБ Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 4

2.4.4.
Муниципальный этап област-
ного фестиваля «Медиа – поко-
ление»

МБ Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Управление 
образование № 5, 6
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2.4.5.

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

МБ 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 3, 11

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

МБ Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 3

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

МБ Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 6, 11

Итого по направлению 4: 308 650,00 69 970,00 59 670,00 59 670,00 0,00 59 670,00 59 670,00
в том числе: 137 940,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 59 670,00 59 670,00

170 710,00 51 370,00 59 670,00 59 670,00 0,00 0,00 0,00
Направление 5. Мероприятия в сфере молодёжной политики

2.5.1.

Организация трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет на вре-
менные рабочие места

МБ

567 686,51 145 373,17 131 567,00 0,00 0,00 145 373,17 145 373,17

УКиМП/ МАУ 
«ПКиО»; МБУДО 

«Снежинская 
ДХШ»; МБУ 

«ЦОДУК» № 2

Постановление главы города 
Снежинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа по 
организации и осуществлению 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в город-
ском округе»

3 754 029,73 957 918,91 880 273,00 0,00 0,00 957 918,91 957 918,91 Управление 
образования

1 303 157,14 200 012,85 311 114,42 217 780,09 174 224,08 200 012,85 200 012,85 УФиС
92 250,93 21 734,31 27 048,00 0,00 0,00 21 734,31 21 734,31 УСЗН

105 406,68 35 135,56 0,00 0,00 0,00 35 135,56 35 135,56 УГХ СГО
Итого по п.п. 2.5.1. 5 822 530,99 1 360 174,80 1 350 002,42 217 780,09 174 224,08 1 360 174,80 1 360 174,80

2.5.2.
Финансовое обеспечение меро-
приятий в сфере молодежной 
политики  

МБ 4 414 786,00 614 825,00 659 387,00 571 787,00 571 787,00 998 500,00 998 500,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО»

№ 12, 
13

2.5.3. Организация деятельности тру-
довых объединений МБ 1 275 526,00 323 583,90 304 774,30 0,00 0,00 323 583,90 323 583,90

Управление 
образования № 14

Итого по направлению 5: 11 512 842,99 2 298 583,70 2 314 163,72 789 567,09 746 011,08 2 682 258,70 2 682 258,70
Итого по подпрограмме 2: 13 256 542,99 2 666 683,70 2 640 563,72 1 115 967,09 816 011,08 3 008 658,70 3 008 658,70
в том числе: МБ 12 495 642,99 2 418 583,70 2 384 163,72 859 567,09 816 011,08 3 008 658,70 3 008 658,70

ОБ 760 900,00 248 100,00 256 400,00 256 400,00 0,00 0,00 0,00
3. Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»

3.1.
Финансовое обеспечение дея-
тельности парка культуры и 
отдыха

МБ 149 273 346,62 25 052 481,90 25 543 864,40 21 055 217,08 20 359 443,08 28 631 170,08 28 631 170,08
УКиМП/ МАУ 

«ПКиО» № 15-18
Постановление главы города 
Снежинска 
от 01.11.2005 
№ 1214 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежин-
ского городского округа в 
области организации досуга и 
обеспечения жителей муници-
пального образования услугами 
организаций культуры»

ОБ 9 119 231,000 4 187 741,00 4 931 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. 3.1. 158 392 577,62 29 240 222,90 30 475 354,40 21 055 217,08 20 359 443,08 28 631 170,08 28 631 170,08

3.2.
Финансовое обеспечение дея-
тельности культурно-досуговых 
учреждений 

МБ 272 568 337,94 41 796 046,53 43 570 933,49 39 841 116,63 39 197 855,63 54 081 192,83 54 081 192,83 УКиМП/ МБУ 
«Клубное объе-

динение 
«Октябрь»

№ 19-23ОБ 18 056 078,00 8 393 110,00 9 662 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.2. 290 624 415,94 50 189 156,53 53 233 901,49 39 841 116,63 39 197 855,63 54 081 192,83 54 081 192,83
3.3. Финансовое обеспечение дея-

тельности музей

МБ 39 915 326,07 6 227 459,07 6 562 549,00 5 931 212,00 5 870 500,00 7 661 803,00 7 661 803,00 УКиМП/ МБУ 
«Снежинский 

городской 
музей» 

№ 24-27ОБ 2 817 432,00 1 247 989,00 1 569 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.3. 42 732 758,07 7 475 448,07 8 131 992,00 5 931 212,00 5 870 500,00 7 661 803,00 7 661 803,00
3.4. Финансовое обеспечение дея-

тельности библиотек
МБ 180 217 261,60 30 477 803,60 27 374 666,80 26 628 972,80 26 449 390,80 34 643 213,80 34 643 213,80

УКиМП/ МБУ 
«Городская 

библиотека»

№ 28-33
Постановление главы города 
Снежинска                   от 
09.11.2005                  № 1229 
«Об установлении расходных 
обязательств Снежинского 
городского округа по организа-
ции библиотечного обслужива-
ния населения»

ОБ 12 864 717,00 5 596 170,00 7 268 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. 3.4. 193 081 978,60 36 073 973,60 34 643 213,80 26 628 972,80 26 449 390,80 34 643 213,80 34 643 213,80

3.5. Комплектование книжных фон-
дов библиотек

МБ 1 419 600,00 910 200,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 104 700,00 140 700,00

№ 34-36
ОБ 18 013,73 3 953,18 4 660,55 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00

ФБ 35 886,27 16 846,82 19 039,45

Итого по п. 3.5. 1 473 500,00 931 000,00 123 700,00 104 700,00 104 700,00 104 700,00 104 700,00

3.6.
Создание культурно-образова-
тельного комплекса МБ 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 0,00 № 
Итого по п. 3.6. 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 0,00
Итого по подпрограмме 3: 726 305 230,23 123 909 801,10 126 608 161,69 93 561 218,51 91 981 889,51 165 122 079,71 125 122 079,71

в том числе:
МБ 683 393 872,23 104 463 991,10 103 152 013,69 93 556 518,51 91 977 189,51 165 122 079,71 125 122 079,71
ОБ 42 875 471,73 19 428 963,18 23 437 108,55 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00
ФБ 35 886,27 16 846,82 19 039,45

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

4.1.

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

МБ 596 401,58 0,00 0,00 0,00 0,00 461 401,58 135 000,00

УКиМП/ МБУ 
«Снежинский 

городской 
музей»

№ 37

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

Итого по подпрограмме 4: 596 401,58 0,00 0,00 0,00 0,00 461 401,58 135 000,00
5. Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства»

5.1.
Приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ 
искусств

МБ 11 714 400,00 87 600,00 0,00 87 600,00 87 600,00 9 164 000,00 2 200 000,00 УКиМП/ МБУДО 
«Снежинская 
ДМШ им. П.И. 
Чайковского»

№ 38

пункт 17 статьи 16 Федераль-
ный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

ОБ 450 979,41 24 779,41 0,00 194 600,00 231 600,00 0,00 0,00
ФБ 105 620,59 105 620,59 0,00

Итого по п. 5.1. 12 271 000,00 218 000,00 0,00 282 200,00 319 200,00 13 334 800,00 2 200 000,00

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

МБ 2 554 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 254 909,00 0,00

УКиМП/МБУДО 
«Снежинская 
ДХШ»; МАУ 

«ПКиО»

№ 39

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

УКиМП/ МБУДО 
«Снежинская 

ДХШ»; МБУДО 
«Снежинская 
ДМШ им. П.И. 
Чайковского»

№ 40

5.4. Ремонтные работы (в т.ч. разра-
ботка ПСД), из них: МБ 31 215 827,00 245 519,00 0,00 0,00 0,00 30 579 262,00 391 046,00 УКиМП № 40

5.4.1.
Капитальный ремонт культурно-
досуговых учреждений, в том 
числе:

МБ 12 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400 000,00 0,00 УКиМП № 40

5.4.1.1. Дворец культуры «Октябрь» МБ 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200 000,00 0,00 УКиМП № 40
5.4.1.2. КДЦ «Юбилейный» МБ 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 УКиМП № 40
5.4.1.3. Клуб «Дружба» МБ 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 УКиМП № 40
5.4.1.4. Клуб «Химик» МБ 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00 0,00 УКиМП № 40
5.4.1.5 Клуб поселка Ближний Берего-

вой МБ 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 УКиМП № 40

5.4.2. Капитальный ремонт танцеваль-
ного зала «Ритм» МБ 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 0,00 УКиМП № 40

5.4.3.
Ремонт сцены в концертном 
зале Детской музыкальной 
школы

МБ 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 УКиМП №40

5.5. Благоустройство территорий МБ 2 665 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745 293,00 919 740,00 УКиМП № 40

5.6.
Приобретение оборудования и 
мебели для детских школ 
искусств 

МБ 1 773 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481 079,00 292 410,00 УКиМП № 41

5.7.
Приобретение основных 
средств для учреждений куль-
туры, в том числе:

МБ 66 356 378,00 0,00 5 300 0000,00 0,00 0,00 60 983 878,00 72 500,00 УКиМП № 41

5.7.1.
Модернизация звукового и све-
тового оборудования куль-
турно-досуговых учреждений

МБ 43 000 000,00 0,00 5 300 000,00 0,00 0,00 37 700 000,00 0,00 УКиМП № 41

5.7.2. Приобретение аттракционов МБ 20 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500 000,00 0,00 УКиМП № 41
Итого по подпрограмме 5: 116 874 036,00 588 519,00 5 300 000,00 282 200,00 319 200,00 106 508 421,00 3 875 696,00

в том числе:
МБ 116 317 436,00 458 119,00 5 300 000,00 87 600,00 87 600,00 106 508 421,00 3 875 696,00
ОБ 450 979,41 24 779,41 0,00 194 600,00 231 600,00 0,00 0,00
ФБ 105 620,59 105 620,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности учреждений культуры»
6.1. Финансовое обеспечение 

деятельности МБУ «ЦОДУК»
МБ 95 968 724,02 17 028 352,00 16 851 095,85 12 207 789,73 11 992 215,82 18 944 635,31 18 944 635,31 УКиМП/ МБУ 

«ЦОДУК» № 42ОБ 6 474 327,00 3 749 124,00 2 725 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 6: 102 443 051,02 20 777 476,00 19 576 298,85 12 207 789,73 11 992 215,82 18 944 635,31 18 944 635,31
в том числе: МБ 95 968 724,02 17 028 352,00 16 851 095,85 12 207 789,73 11 992 215,82 18 944 635,31 18 944 635,31

ОБ 6 474 327,00 3 749 124,00 2 725 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Программе: 1 221 322 380,73 192 450 806,56 197 550 043,29 140 753 325,36 138 586 901,44 357 470 215,33 194 511 088,75

в том числе:
ОБ
ФБ

МБ 1 152 896 633,73 160 030 298,56 162 236 804,29 140 297 625,36 138 350 601,44 357 470 215,33 194 511 088,75
68 284 240,14 32 298 040,59 35 294 199,55 455 700,00 236 300,00 0,00 0,00

141 506,86 122 467,41 19 039,45
в том числе по бюджетополучателям:

УКиМП
ОБ
ФБ

МБ 1 146 366 263,25 158 491 913,03 160 713 594,57 140 079 845,27 138 176 377,36 355 931 829,80 193 972 703,22
68 284 240,14 32 298 040,59 35 294 199,55 455 700,00 236 300,00 0,00 0,00

141 506,86 122 467,41 19 039,45
Управление образования МБ 5 029 553,73 1 281 502,81 1 185 047,30 0,00 0,00 1 281 502,81 1 281 502,81

УФиС МБ 1 303 157,14 200 012,85 311 114,42 217 780,09 174 224,08 200 012,85 200 012,85
УСЗН МБ 92 250,93 21 734,31 27 048,00 0,00 0,00 21 734,31 21 734,31

УГХ СГО МБ 105 406,68 35 135,56 0,00 0,00 0,00 35 135,56 35 135,56 

*-Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 июня 2019 № 841 

О проведении открытого Кубка города Снежинска по триатлону «Синара 
Мини и Синара Профи» 

С целью привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спор-
том, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый Кубок города Снежинска по триатлону «Синара Мини и Синара Профи» 
07 июля 2019 года.

2. Утвердить:
1) Положение «О проведении открытого Кубка города Снежинска по триатлону «Синара Мини 

и Синара Профи» (Приложение 1);
2) Смету расходов на проведение открытого Кубка города Снежинска по триатлону «Синара Мини 

и Синара Профи», в пределах выделенных бюджетных ассигнований в 2019 году (Приложение 2).
3. Предложить:
1) начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В. М.) обеспечить дежурство бригады 

на автомобиле скорой помощи на стадионе имени Ю. А. Гагарина;
2) руководителю Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Сне-

жинского городского округа» (Алексеев С. В.) ограничить парковку автотранспорта в районе стади-
она имени Ю. А. Гагарина;

3) исполняющему обязанности начальника ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябин-
ской области (Кузнецов П. П.) обеспечить безопасность прохождения участниками Кубка соревнова-
тельных дистанций триатлона «Синара Мини и Синара Профи», перекрыв движение автотранспорта 
по ул.40 лет Октября от стадиона им. Ю. А. Гагарина до поворота на ул.Победы с 9.30 до 10.20 и обе-
спечить регулировку движения автотранспорта по ул.Победы, проспекту Щёлкина и прилегающим 
перекрёсткам с 11.20 часов до 12.30, согласно схеме (Приложение 3);

4) руководителю МБУ «Поисково-спасательная служба г. Снежинска» (Кашин В. В.) обеспечить 
безопасность прохождения участниками Кубка соревновательных дистанций триатлона «Синара 
Мини и Синара Профи» на воде (Приложение 4).

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19. 06. 2019 № 841 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О проведении открытого Кубка города Снежинска по триатлону 
«Синара Мини и Синара Профи».

1. Цели и задачи 
Формирование традиций проведения зрелищных спортивно-оздоровительных мероприятий 

с массовым участием жителей города Снежинска, с приглашением спортсменов из соседних городов 
и городов ЗАТО Уральского региона.

Пропаганда популярных в стране и мире соревнований по многоборьям, поддержка спортсменов 
занимающихся триатлоном в городе Снежинске.

2. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Муниципальное 

казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежин-
ска» (Рыжов О. В.) 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «Физкультурно-спортивный 
центр», автономную некоммерческую организацию спортивный клуб «Лидер», федерацию вело-
спорта, федерацию воднолыжного спорта и федерацию парусного спорта.

Главный судья соревнований — Туровцев С. Г.
3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 07 июля 2019 года.
Время начала соревнований:
«Синара Мини» — в 9.30 (массовый старт для любителей спорта);
«Синара Профи» — в 11.00 (для спортсменов).
Старт и финиш на стадионе имени Ю. А. Гагарина.
Награждение участников триатлона «Синара Мини» в 10.40.
Награждение участников триатлона «Синара Профи» в 13.00.
4. Программа соревнований 
Соревнования проводятся с участием каждого спортсмена в трёх видах: плавание, велогонка 

по шоссе, бег в лесном массиве.
Соревновательные дистанции для участников триатлона «Синара Мини»: плавание — 250 м; вело-

гонка — 1,5 км; бег — 1,5 км.
Соревновательные дистанции для участников триатлона «Синара Профи»: плавание — 750 м; 

велогонка — 20 км; бег — 5 км.
Старт общий. Участники выступают на своих велосипедах. Соревнования проводятся с соблюде-

нием правил проведения соревнований по триатлону.
Обязательно выполнение требований: наличие шлема на этапе велогонка; наличие верхней 

одежды на этапах велогонка и бег.
5. Участники соревнований 
Соревнования — личные. Протяженность соревновательной дистанции: «Синара Мини» — 3 км 

250 м; «Синара Профи» — 25 км 750 м.
Участники соревнований несут персональную ответственность за состояние своего здоровья 

во время проведения соревнований; на месте проведения соревнований организаторами обеспечи-
вается дежурство машины скорой помощи и службы спасения на водах МБУ «Поисково-спасатель-
ная служба г. Снежинска», на трассе велогонки устанавливаются предупреждающие водителей знаки 
о нахождении на дороге велосипедистов и обеспечивается дежурство сотрудников ОГИБДД на опас-
ных участках дороги в соответствии с планами мероприятий, отраженных в приложениях 3, 
4 к настоящему Положению.

Для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены из городов Озерск, Лесной, Трехгорный, 
Новоуральск, Кыштым, Верхний Уфалей, Коркино, Екатеринбург, Челябинск.

Приезд иногородних участников — 07 июля 2019 года, командировочные дни — 06–07 июля 
2019 года, расходы за счет командирующей организации.

Списки на участие от иногородних участников направляются в организационный отдел МБУ 
«ФСЦ» г. Снежинска до 01 мая 2019 года (тел. 351–46–9-23–08), эл. почта (sportfsc121@yandex.ru).

Предварительные заявки от спортсменов города Снежинска принимаются в здании Дворца спорта 
до 05 июля 2019 года (каб.127).

Регистрация, в том числе иногородних спортсменов, перед началом соревнований производится: 
триатлон «Синара Мини» — с 8.30 до 9.20 и триатлон «Синара Профи» — с 10.00 до 10.50.

Участники соревнований представляют справку от врача и страховку на случай спортивной травмы 
или заполняют перед началом соревнований расписку о личной ответственности за свое состояние 
здоровья (бланк предоставляется организаторами).

В соответствии с правилами проведения соревнований по триатлону старший судья в транзитной 
зоне может останавливать участника, нарушившего правила соревнований по триатлону, для исправ-
ления нарушения с назначением штрафного времени 15 секунд.

К нарушениям правил относятся: несоблюдение экипировки (отсутствует или не застегнут шлем, 
номер неправильно расположен (в велогонке сзади, в беге спереди), отсутствие верхней одежды, 
нахождение на велосипеде в транзитной зоне).

Схема соревновательных дистанций приведена в приложениях 3–4 к настоящему Положению.
Предусматривается один пункт питания — вода (на стадионе имени Ю. А. Гагарина).
6. Определение победителей и награждение 
Победители и призеры определяются по порядку прихода участников на финиш. Победители 

и призеры (первые три участника) у мужчин и женщин награждаются грамотами и денежными при-
зами в следующих соревновательных категориях и возрастных группах:

- триатлон «Синара Мини» — юные спортсмены, возрастные группы 12–15 лет, 16–20 лет, 

отдельно у юношей и девушек (первая группа);
- триатлон «Синара Мини» — спортсмены, возрастные группы 21–33 лет, 34–45 лет, 46 лет 

и старше, отдельно у мужчин и женщин (вторая группа);
- триатлон «Синара Профи» — спортсмены, возрастные группы до 32 лет, 33–40 лет, 41–50 лет, 

51 год и старше, отдельно у мужчин и женщин (третья группа).
Примечание: Дети в возрасте до 14 лет выступают в соревнованиях «Синара Мини» и дети в воз-

расте от 14 до 18 лет выступают в соревнованиях «Синара Профи» только с письменного разреше-
ния родителей, оформленного на месте регистрации участника перед соревнованиями.

Все участники соревнований «Синара Мини» получают на финише памятные магниты.
Все участники соревнований «Синара Профи» получают памятные футболки.
Абсолютные победители в триатлоне «Синара Профи» среди мужчин и женщин награждаются 

памятными кубками.
7. Финансовое обеспечение соревнований 
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, оплатой судейства соревнований, 

оплатой дежурства скорой помощи, несёт муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-
спортивный центр» (в пределах финансового обеспечения выполнения муниципального задания), 
а также из средств АНО СК «Лидер» и федерации легкой атлетики.

Допускается использование спонсорских средств за рамками указанных в Положении источников 
финансирования.

Настоящее Положение является вызовом на участие в соревнованиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «об открытом Кубке 

города Снежинска по триатлону 
«Синара Мини и Синара Профи» 

Настоящим подтверждаю, что 

Я, _____________________________________________________________, Ф. И.О.
участник триатлона, проходящего 07 июля 2019 года на стадионе им. Ю. А. Гагарина («Синара 

Мини», «Синара Профи» — ненужное вычеркнуть) несу персональную ответственность за состояние 
своего здоровья и обязуюсь соблюдать правила дорожного движения при прохождении соревнова-
тельной дистанции на велосипеде по улицам города и в пригородной зоне.

Инструктаж главного судьи по безопасности поведения на дороге прошел.

_____________ (____________________) 
Подпись, дата, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19. 06. 2019 № 841 
 №№
п/п Наименование мероприятий

Код 290 питание, прочие рас-
ходы Сумма

(руб.) расчет итого
1 2 3 4 5
1. Награждение победителей Синара-профи кубками 569,46*2 1138,92 1138,92
2. Денежные призы победителей и призеров Синара Мини  (500+400+300)*10 12000 12000
3. Денежные призы победителей и призеров Синара Профи  (600+500+400)*8 12000 12000
4. Памятные призы (футболки) участникам триатлона Синара-

Профи 60*214,71 12882,60 12882,60
Изготовление атрибутики:    

5. грамоты  50*13,53 676,50 676,50
6. магниты 80*7,41 592,80 592,80
7. приобретение питьевой воды, чая, хоз расходы 6883,18 6883,18

8.
Компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости 
питания, выплачиваемые спортивным судьям для участия в физ-
культурных и спортивных мероприятиях 

30*150 4500 4500

9. Дежурство скорой помощи 3,5*1236  4326
 ИТОГО:   55000 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

от 19. 06. 2019 №  841
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

от 19. 06. 2019 №  841

Схема соревновательных дистанций на воде.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 июня 2019 № 844 

О внесении изменений в Положение «О размерах 
и условиях оплаты труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Муни-
ципальному казённому учреждению «Управле-
ние физической культуры и спорта 
администрации 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 учреждений, находя-
щихся в ведении Муниципального казённого учреждения «Управ-
ление физической культуры и спорта администрации города Сне-
жинска», 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 работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Муниципальному казённому учреждению «Управ-
ление физической культуры и спорта администрации города Сне-
жинска», утвержденное постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 23.11.2017 № 1461, изложив раз-
дел VII указанного Положения в следующей редакции:

«7.1. Заработная плата за месяц работников учреждений, пол-
ностью отработавших за этот период норму рабочего времени 
и выполнивших 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленной величины минимального размера оплаты труда 
(далее — МРОТ).

7.2. 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. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
физической культуры и спорта администрации города Снежин-
ска» (Рыжов О. В.) внести соответствующие изменения в Пример-
ное положение «Об оплате труда работников учреждений, подве-
домственных Муниципальному казённому учреждению «Управ-
ление физической культуры и спорта администрации города Сне-
жинска».

4. Установить, что в случае несогласия работников с измене-
нием условий трудового договора Положение в отношении этих 
работников применяется в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

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 И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского городского округа 
постановление от 21 июня 2019 № 847 

Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в Снежин-
ском городском округе 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», частью 1 статьи 25 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в Снежинском городском округе (Приложение 1);
2) График движения по маршруту № 23 (Приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа от 26.03.2019 № 412 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских пере-

возок автомобильным транспортом общего пользования в Снежинском городском округе».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Снежин-

ского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 24.06.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 21. 06. 2019 № 847 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Снежинского городского округа 

Регистра-
ционный 
номер

№ п/п
Наиме-
нова-ние 
маршрута

Наименование остановочных 
пунктов Наименование улиц, дорог

Протя-
жен-
ность 
марш-
рута, 
км

Порядок посадки, 
высадки

Вид 
перево-зок

Вид и Классы 
ТС

Экологиче-
ские характе-
ристики ТС

Дата 
начала 
перево-зок

Наименова-
ние, место 
нахождения 
перевозчика

Планируемое
Расписание движения по маршруту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 27  (573)  26  июня  2019 года

18

7030 1
Город 
кольцевой

Автовокзал -
Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница -Поликлиника -Авто-
вокзал — Горгаз — РСУ — ОРС 
Хлебозавод — Морская — 
Гаражи -Южная — Швейная 
фабрика — Уральская -Чуйкова 
-Комсомольская — Мира — 
ПЛ-120 — Автовокзал — Бас-
сейн — ЗАГС — пл. Победы -ул. 
Победы — Синара — Горболь-
ница — Автовокзал

Город (Автовокзал)  ул. Ломин-
ского —  ул. Дзержинского -  ул. 
Васильева -  ул. Победы –  пр. Щел-
кина —  ул. Дзержинского —  ул. 
Ломинского —  ул. Феоктистова —  
ул. Транспортная -  ул. Широкая -  ул. 
Строителей -  ул. Забабахина -  ул. 
Чуйкова -ул.Комсомольская — пр. 
Мира — ул. Забабахина -ул. Ломин-
ского — ул. Дзержинского — ул. 
Васильева -  ул. Победы -  пр. Щел-
кина —  ул. Дзержинского  ул. 
Ломинског  Город (Автовокзал)

16,7

Только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

Регули-руе-
мые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

22 января 
2019 г. 

ООО «Авто-
экспресс
Плюс»

Январь, февраль, март, апрель, май, 
июнь, июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь 
Рабочие дни:  6–05 6–45 7–15 7–45 
8–30 9–40  10–40 11–45 12–10 
13–40 14–40  15–40 16–45 17–1017–
30 18–15  20–30 21–35  Выходные 
дни:  7–15 7–40 8–00 9–40 10–40 
11–45  12–30 13–30 14–30 15–30 
16–45 17–15 18–15 19–40 20–40 
21–35 Июнь, июль, август
Рабочие дни:6–05 6–45 7–15 7–35 
8–30 9–30  10–30 11–45 12–10 
12–45 13–10 13–50 14–50 16–45 
17–10 18–15  20–30 21–35 Выход-
ные дни:7–20 8–30 10–30 1–45 2–45 
13–20 14–20 15–20 17–20 19–20 
20–20  21–35

7059 2
Город 
кольцевой

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС 
-
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Чка-
ловская — Нечая — Ломин-
ского, 35 — Ломинского, 
9 — Автовокзал — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Гор-
больница- Автовокзал

Город (Автовокзал)  ул. Ломинского -  
ул. Дзержинского —  ул. Васильева -  
ул. Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского —  ул. Ломинского -  ул. 
Забабахина -  ул. Еловая -  ул. Чка-
ловская -  ул. Нечая -  ул. Ломинского 
-  ул. Дзержинского —  ул. Васильева 
-  ул. Победы -  пр. Щелкина -  ул. 
Дзержинского  ул. Ломинского  Город 
(Автовокзал)

12,3

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

15 января 
2019 г. 

ООО «Авто-
экспресс
Плюс»

Январь, февраль, март, апрель, май, 
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 
Рабочие дни:  6–15 (1) 6–40 (1) 7–00 
(1) 7–20 (1)  7–35 (1) 8–00 (1) 9–10 
(1) 10–05 (1) 11–09 (1) 11–40 (1) 
12–05 (1)  12–35 (1) 13–05 (1) 13–45 
(1)  14–35 (1) 16–50 (1) 17–15 (1)  
17–35 (1) 18–30 (1) 19–15 (1)  Июнь, 
июль, август 
Рабочие дни:  6–15 (1) 6–40 (1) 7–00 
(1) 7–20 (1)  7–40 (1) 8–00 (1) 12–05 
(1) 12–35 (1) 16–50 (1) 17–15 (1) 
18–30 (1)

7032 3
Город 
кольцевой

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС 
-
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Поликлиника — 
СГФТА — Комсомольская — 
Чуйкова — Забабахина — Мер-
курий — Библиотека — 
Нечая — Ломинского, 35 — 
Ломинского, 
9 — Автовокзал — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — — 
Горбольница- Автовокзал

Город (Автовокзал)  ул. Ломинского -  
ул. Дзержинского —  ул. Васильева -  
ул. Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского —  ул. Комсомольская —  
ул. Чуйкова -  ул. Забабахина -  пр. 
Мира — ул. Нечая — ул. Ломинского 
-  ул. Дзержинского —  ул. Васильева 
–  ул. Победы -  пр. Щелкина –  ул. 
Дзержинского  ул. Ломинского  Город 
(Автовокзал)

12,7

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

28 ноября 
2018 г. 

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, 
июнь, июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь 
Рабочие дни:  6–20 7–00 7–10 7–30 
7–40  7–50 8–10 9–20 10–10 11–20 
12–15 12–45 13–15 13–35 14–30 
15–20   16–55 17–20 17–45 18–20 
19–40  21–20  Выходные дни:  6–20 
7–00 7–17 7–45 8–10 9–00  10–30 
11–30 12–35 13–40 14–35 15–20 
16–10 17–00 17–40 18–20  19–00 
21–20  Июнь, июль, август 
Рабочие дни:  6–20 7–05 7–45 8–25 
9–05 9–35  10–25 11–05 11–55 
12–20 13–15  13–40 14–20 15–10 
16–10 17–00  17–20 18–20 19–20 
21–20  Выходные дни:  7–40 8–45 
9–35 10–00 11–10 12–00 13–00 
13–50 14–40 15–15 16–05 16–45 
17–25 18–05 18–45 19–35  21–20

7060 21 Город– 
пос. Сокол

Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Ураль-
ская — Швейная фабрика — 
Южная — Гаражи* — Мор-
ская* — Озерная* — Нефте-
база*- Теплицы* — КПП-1 –
Б. Береговой* — Каслин-
ская* — Лесная* — Сун-
гуль* — Озерки* — Орле-
нок* — Соколенок — Сокол — 
Соколенок — Орленок* — 
Озерки* — Сунгуль* — Лес-
ная* — Каслинская* -
Б. Береговой* -
КПП –1 — Теплицы* — Нефте-
база* — Озерная* — Мор-
ская* — Гаражи * — Южная — 
Швейная фабрика — Ураль-
ская — Забабахина — Мерку-
рий — ПЛ-120 — Бассейн — 
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Автовокзал

Бассейн -  ул. Васильева -  ул. 
Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского -  ул. Ломинского -  ул. 
Забабахина -  ул. Еловая -  ул. Бере-
зовая -  ул. Строителей -  ул. Широ-
кая -  а/д «Каслинское шоссе» — а/д 
подъезд к г. Снежинску от автодороги 
Тюбук — Кыштым -  а/д «Сне-
жинск — поселок Сокол» -  ул. Пар-
ковая  пос. Сокол    пос. Сокол -  ул. 
Парковая -  а/д «Снежинск — поселок 
Сокол» -  а/д подъезд к  г. Снежинску 
от автодороги Тюбук — Кыштым — 
а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широ-
кая -  ул. Строителей -  ул. Забаба-
хина -  ул. Феоктистова -  ул. Транс-
портная -  ул. Васильева -  ул. Победы 
-  пр. Щелкина -  ул. Дзержинского  
ул. Ломинского  Город (Автовокзал)

53,1

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

24 декабря 
2018 г. 

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, 
июнь, июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь 
Рабочие дни:  От Бассейна Урал  
5–25 (1) 6–20 (1) 8–10 (1)  13–55 (1) 
16–10 (1) 19–10 (1)  пос. Сокол:  
6–20 (1) 7–20 (1) 9–10 (1) 14–55 (1) 
17–10 (1) 20–10 (1)  Выходные дни:  
От Бассейна Урал:  6–10 (1) 8–00 (1) 
10–00 (1) 14–45 (1)  пос. Сокол:  
7–10 (1) 9–00 (1) 11–00 (1) 15–45 
(1)

7061 21 Б

Город — 
пос. Сокол 
(с заез-
дом в пос. 
Берего-
вой)

Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Ураль-
ская — Швейная фабрика — 
Южная — Гаражи* — Мор-
ская* — Озерная* — Нефте-
база* — Теплицы* — КПП-1 
— пос. Б. Береговой (с заездом 
в поселок) — Каслинская* — 
Лесная* — Сунгуль* — 
Озерки* — Орленок* — Соко-
ленок — Сокол — Соколенок — 
Орленок* — Озерки* — Сун-
гуль* — Лесная* — Каслин-
ская* -
пос. Б. Береговой (с заездом 
в поселок)* -
КПП-1 — Теплицы* — Нефте-
база* — Озерная* — Мор-
ская* — Гаражи * — Южная — 
Швейная фабрика — Ураль-
ская — Забабахина — Мерку-
рий — ПЛ-120 — Бассейн — 
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Автовокзал

Бассейн -  ул. Васильева -  ул. 
Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского -  ул. Ломинского -  ул. 
Забабахина -  ул. Еловая -  ул. Бере-
зовая -  ул. Строителей -  ул. Широ-
кая -  а/д «Каслинское шоссе» — а/д 
подъезд к г. Снежинску от автодороги 
Тюбук — Кыштым -  ул. Центральная  
пос. Береговой  ул. Центральная -  а/д 
подъезд к  г. Снежинску от автодо-
роги Тюбук — Кыштым -  а/д «Сне-
жинск — поселок Сокол» -  ул. Пар-
ковая -  пос. Сокол    пос. Сокол –  ул. 
Парковая –  а/д «Снежинск — посе-
лок Сокол» -  а/д подъезд к  г. Сне-
жинску от автодороги Тюбук — ул. 
Центральная  пос. Береговой — а/д 
«Каслинское шоссе» -  ул. Широкая -  
ул. Строителей -  ул. Забабахина -  ул. 
Феоктистова -  ул. Транспортная -  ул. 
Васильева -  ул. Победы -  пр. Щел-
кина -  ул. Дзержинского  ул. Ломин-
ского  Город (Автовокзал)

55,3

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

24 декабря 
2018 г. 

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, 
июнь, июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь 
Рабочие дни:  От Бассейна Урал  
11–15 (1) 15–05 (1) 17–20 (1)  20–20 
(1)  пос. Сокол:  12–30 (1) 16–10 (1) 
18–30 (1)  21–20 (1)  Выходные дни:  
От Бассейна Урал:  12–30 (1) 17–10 
(1) 19–20 (1)  пос. Сокол:  13–35 (1) 
18–20 (1) 20–20 (1)

7034 21У
Город — 
сады 
«Улыбка»

Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница -
ПЛ-120 — Мария — Забаба-
хина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — 
Гаражи* — Морская* — Озер-
ная* — Нефтебаза* — 
Теплицы* — КПП-1 — Сады 
«Улыбка» — КПП-1 — 
Теплицы* — Нефтебаза* — 
Озерная* — Морская* — 
Гаражи* — Южная — Швейная 
фабрика* — Уральская* — 
Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Автовокзал

Бассейн -  ул. Васильева —  ул. 
Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского -  ул. Транспортная -  ул. 
Феоктистова -  ул. Забабахина -  ул. 
Еловая -  ул. Березовая -  ул. Строите-
лей -  ул. Широкая -  а/д «Каслинское 
шоссе» — а/д подъезд к г. Снежинску 
от автодороги Тюбук — Кыштым — 
проезд  к садам Сады «Улыбка»    
Сады «Улыбка» — проезд к садам -  
а/д подъезд к  г. Снежинску от авто-
дороги Тюбук — Кыштым — а/д 
«Каслинское шоссе» — ул. Широкая -  
ул. Строителей -  ул. Забабахина -  ул. 
Феоктистова -  ул. Транспортная -  ул. 
Васильева -  ул. Победы -  пр. Щел-
кина -  ул. Дзержинского  ул. Ломин-
ского  Город (Автовокзал)

32,5

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

28 ноября 
2018 г. 

ООО «Авто-
экспресс»

Апрель, Сентябрь 
Рабочие дни:  От Автовокзала:  9–00 
(1) 13–45 (1) 18–05 (1)  в обратном 
направлении  9–55 (1) 14–35 (1) 
18–55 (1)  Выходные дни:  От Авто-
вокзала:  9–10 (1) 15–40 (1) 17–05 
(1)  в обратном направлении  10–20 
(1) 16–35 (1) 18–00 (1)  Май, июнь, 
июль, август 
Рабочие дни:  От Автовокзала:  9–00 
(1) 13–45 (1) 18–05 (1) 20–30 (1)  в 
обратном направлении  9–55 (1) 
14–35 (1) 18–55 (1)  21–15 (1)  
Выходные дни:  От Автовокзала:  
7–50 (1) 9–10 (1) 16–40 (1) 18–05 
(1)  в обратном направлении  8–45 
(1) 10–20 (1) 17–35 (1) 19–00 (1)  
Октябрь (с 01.10. по 15.10.)  Выход-
ные дни:  От Автовокзала:  9–10 (1) 
17–05 (1)  в обратном направлении  
10–20 (1) 18–00 (1)
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7034 а 23

Город — 
село Вос-
кресен-
ское

Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Мира — Комсомоль-
ская — Чуйкова — Ураль-
ская — Швейная фабрика — 
Южная — КПП-2 -
с. Воскресенское (конечная) — 
КПП-2 — Южная — Швейная 
фабрика — Уральская — Чуй-
кова — Комсомольская — 
Мира — ПЛ-120 — Автовок-
зал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница- Автовокзал

Бассейн -  ул. Васильева -  ул. 
Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского -  ул. Ломинского -  ул. 
Забабахина -  пр. Мира -  ул. Комсо-
мольская —  ул. Чуйкова -  ул. Ело-
вая -  ул. Березовая -  ул. Строителей 
-  ул. Широкая -  а/д подъезд к  
г. Снежинску от автодороги М 5 подъ-
езд к  г. Екатеринбург село Воскре-
сенское    Село Воскресенское — а/д 
подъезд к  г. Снежинску от автодо-
роги М 5 подъезд к  г. Екатеринбург -  
ул. Широкая -  ул. Строителей -  ул. 
Забабахина -  ул. Чуйкова -  ул. Ком-
сомольская —  пр. Мира -  ул. Заба-
бахина -  ул. Ломинского —  ул. 
Дзержинского —  ул. Васильева -  ул. 
Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского  ул. Ломинского  Город 
(Автовокзал))

26,9

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

28 ноября 
2018 г. 

ООО «Авто-
экспресс»

Каждый год
Разрабатывается график с учетом 
церковных праздников,
Рабочих и выходных дней  (Прило-
жение 2)

7035 24 Город — 
сады 24

Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница -
ПЛ-120 — Мария — Забаба-
хина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — КПП-2 -
с. Воскресенское — Сады-24 -
с. Воскресенское — КПП-2 — 
Южная — Швейная 
фабрика* — Уральская* — 
Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Автовокзал

Бассейн  ул. Васильева -  ул. Победы 
-  пр. Щелкина -  ул. Дзержинского -  
ул. Транспортная -  ул. Феоктистова -  
ул. Забабахина -  ул. Еловая -  ул. 
Березовая -  ул. Строителей -  ул. 
Широкая -  а/д подъезд к  г. Снежин-
ску от автодороги М5 подъезд к  
г. Екатеринбург -  а/д Воскресен-
ское — Воздвиженка  Сады 24    
Сады 24 — а/д Воскресенское — Воз-
движенка — а/д подъезд к  г. Сне-
жинску от автодороги М5 подъезд к  
г. Екатеринбург -  ул. Широкая -  ул. 
Строителей -  ул. Забабахина -  ул. 
Феоктистова -  ул. Транспортная -  ул. 
Васильева -  ул. Победы -  пр. Щел-
кина -  ул. Дзержинского  ул. Ломин-
ского  Город (Автовокзал)

26,1

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой класс

4 класс
5 ед.,
2 класс
8 ед.,
2 класс
12 ед., класс 
не определен
9 ед.

26 фев-
раля 
2019 г. 

АО «Транс
энерго»

Январь (с 02.01.2019),  февраль, 
март, октябрь  (с 16.10. по 31.10),  
ноябрь, декабрь  Выходные дни:  
остановка «Бассейн «Урал»»:  10–30 
(1) 15–20 (1)  От Садов:  11–15 (1) 
16–05 (1)  Апрель, сентябрь 
Рабочие дни:  остановка «Бассейн 
«Урал»:  10–00 (1)  От Садов:  11–00 
(1)  Выходные дни:  остановка «Бас-
сейн «Урал»:  10–55 (1) 13–30 (1) 
14–40 (1)  От Садов:  11–40 (1) 
14–15 (1) 15–30 (1)  Май, июнь, 
июль, август
Рабочие дни:  остановка «Бассейн 
«Урал»:  10–00 (1) 20–05 (1)  От 
Садов:  11–00 (1) 20–50 (1)  Выход-
ные дни:  остановка «Бассейн 
«Урал»:  8–05 (1) 10–55 (1) 14–40 
(1) 18–30 (1)  От Садов:  9–00 (1) 
11–45 (1) 15–30 (1) 19–30 (1)  
Октябрь (с 01.10 по 15.10.) 
Рабочие дни: -  Выходные дни: -

7062 24 А

Город — 
сады 
«Окун-
куль»

Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница -
ПЛ-120 — Мария — Забаба-
хина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — КПП-2 -
с. Воскресенское -Сады-24 
Сады-28 — Сады-24 —
с. Воскресенское — КПП-2 — 
Южная — Швейная 
фабрика* — Уральская* — 
Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Автовокзал

Бассейн  ул. Васильева -  ул. Победы 
-  пр. Щелкина -  ул. Дзержинского -  
ул. Транспортная -  ул. Феоктистова -  
ул. Забабахина -  ул. Еловая -  ул. 
Березовая -  ул. Строителей –  ул. 
Широкая — а/д подъезд к  г. Снежин-
ску от автодороги М5 подъезд к  
г. Екатеринбург -  а/д Воскресен-
ское — Воздвиженка — Проезд 
к садам «Окункуль» сады «Окункуль»  
Сады «Окункуль»- Проезд к садам 
«Окункуль» — а/д Воскресенское — 
Воздвиженка — а/д подъезд к  г. Сне-
жинску от автодороги М5 подъезд к  
г. Екатеринбург -  ул. Широкая -  ул. 
Строителей -  ул. Забабахина -  ул. 
Феоктистова -  ул. Транспортная -  ул. 
Васильева -  ул. Победы -  пр. Щел-
кина -  ул. Дзержинского  ул. Ломин-
ского  Город (Автовокзал)

54,2

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой класс

4 класс
5 ед.,
2 класс
8 ед.,
2 класс
12 ед., класс 
не определен
9 ед.

26 фев-
раля 
2019 г. 

АО «Транс
энерго»

  Апрель, май, июнь, июль, август, 
сентябрь 
Рабочие дни  От «Бассейн «Урал»:  
8–00 (1) 13–50 (1) 18–00 (1)    От 
Садов:  9–25 (1) 15–15 (1) 19–25 (1)    
Выходные дни:  От «Бассейн «Урал»  
9–00 (1) 17–00 (1)  От Садов:  10–25 
(1) 18–25 (1)  Октябрь (с 01.10. 
по 15.10.)  Выходные дни:  От «Бас-
сейн «Урал»  9–00 (1) 17–00 (1)  От 
Садов:  10–25 (1) 18–25 (1)      

7037 40 Город — 
сады 40

«ул.Феоктистова»
ПЛ-120 — Мария — Мира — 
Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — 
Щелкина — ЛЭП* — Сады-40 
— ЛЭП* — Феоктистова —
ПЛ-120 — Мария — Мира — 
Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы 
Победы — Синара — Горболь-
ница — Автовокзал

«ул.Феоктистова»  ул. Забабахина -  
пр. Мира -  ул. Комсомольская —  ул. 
Дзержинского —  ул. Васильева -  ул. 
Победы -  пр. Щелкина — Автодорога 
№ 1 — а/дорога к КПП-5 Сады 40    
Сады 40 — а/дорога к КПП-5 — Авто-
дорога  № 1 — пр. Щелкина —  ул. 
Феоктистова -  ул. Забабахина -  пр. 
Мира -  ул. Комсомольская —  ул. 
Дзержинского —  ул. Васильева -  ул. 
Победы  ул. Дзержинского  ул. 
Ломинского  Город (Автовокзал)

21,5

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой класс

4 класс
5 ед.,
2 класс
8 ед.,
2 класс
12 ед., класс 
не определен
9 ед.

26 фев-
раля 
2019 г. 

АО «Транс
энерго»

Январь (с 02.01.2019), февраль, 
март, октябрь, ноябрь, декабрь  
Выходные дни:  остановка «ул.Феок-
тистова»:  10–30 (1) 15–40 (1)  От 
Садов:  11–05 (1) 16–10 (1)  Апрель, 
сентябрь 
Рабочие дни:  остановка «ул.Феок-
тистова»  9–15 (1) 14–10 (1) 17–55 
(1)  От Садов:  10–00 (1) 14–50 (1) 
18–35 (1)  Выходные дни:  остановка 
«ул.Феоктистова»  9–20 (1) 13–30 
(1) 16–15 (1)  От Садов:  10–05 (1) 
14–00 (1) 16–50 (1)  Май, июнь, 
июль, август   
Рабочие дни:  остановка «ул.Феок-
тистова»  9–15 (1) 14–10 (1) 17–55 
(1)  19–55 (1)  От Садов:  10–00 (1) 
14–50 (1) 18–35 (1)  20–35 (1)  
Выходные дни:  остановка «ул.Феок-
тистова»  9–20 (1) 10–45 (1) 14–30 
(1)  18–30 (1)  От Садов:  10–05 (1) 
11–20 (1) 15–15 (1)  19–00 (1)

7063 41
Город — 
Клад
бище

«ул.Феоктистова»
ПЛ-120 — Мария — Забаба-
хина — Чуйкова — Комсомоль-
ская — Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Щелкина — 
Кладбище — Феоктистова -
ПЛ-120 — Мария — Забаба-
хина — Чуйкова — Комсомоль-
ская — Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Автовокзал

«ул.Феоктистова»  ул. Забабахина -  
ул. Чуйкова — ул. Комсомольская —  
ул. Дзержинского — ул. Васильева -  
ул. Победы -  пр. Щелкина — Автодо-
рога № 1 — подъезд к кладбищу — 
Кладбище    Кладбище — подъезд 
к кладбищу — Автодорога № 1 -  пр. 
Щелкина -  ул. Феоктистова -  ул. 
Забабахина -  ул. Чуйкова -  ул. Ком-
сомольская —  ул. Дзержинского —  
ул. Васильева -  ул. Победы  ул. Дзер-
жинского  ул. Ломинского  Город 
(Автовокзал)

24,0

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

Регули-руе-
мые
тарифы

Автобус боль-
шой класс

4 класс
5 ед.,
2 класс
8 ед.,
2 класс
12 ед., класс 
не определен
9 ед.

26 фев-
раля 2019

АО «Транс
энерго»

07 мая 2019 г. (Радоница)  оста-
новка «ул.Феоктистова»  11–00 (1) 
13–00 (1) 15–00 (1)  17–00 (1)  в 
обратном направлении  с кладбища  
11–40 (1) 13–40 (1) 15–40 (1)  17–40 
(1)

7063 42
Город — 
Клад
бище

Южная -
Швейная фабрика — Ураль-
ская — Чкаловская — Нечая — 
Ломинского, 35 — Ломинского, 
9 — Горгаз — РСУ — ОРС — 
Хлебозавод — Кладбище — 
Южная — Швейная фабрика — 
Уральская — Чкаловская — 
Нечая — Ломинского, 35 — 
Ломинского, 9

Город — (ост.Южная)  ул. Строите-
лей —  ул. Забабахина —  ул. Чуй-
кова —  ул. Еловая —  ул. Чкалов-
ская —  ул. Нечая —  ул. Ломин-
ского —  ул. Феоктистова — ул.
Транспортная — Автодорога № 1 — 
подъезд к кладбищу — Кладбище    
Кладбище — подъезд к кладбищу — 
Автодорога № 1 —  ул. Широкая —  
ул. Строителей —  ул. Забабахина —  
ул. Чуйкова —  ул. Еловая —  ул. 
Чкаловская —  ул. Нечая —  ул. 
Ломинского

24,0

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой класс

4 класс
5 ед.,
2 класс
8 ед.,
2 класс
12 ед., класс 
не определен
9 ед.

26 фев-
раля 
2019 г. 

АО «Транс
энерго»

07 мая 2019 г. (Радоница)  оста-
новка «ул.Феоктистова»  11–00 (1) 
13–00 (1) 15–00 (1)  17–00 (1)  в 
обратном направлении с кладбища  
11–30 (1) 13–30 (1) 15–30 (1)  17–30 
(1)

7064 46
Город — 
пос. Бере-
говой

Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Ураль-
ская — Швейная фабрика — 
Южная — Гаражи* — Мор-
ская* — Озерная* — Нефте-
база* — Теплицы* — КПП-1 
— Б. Береговой (конечная) — 
КПП-1 — Теплицы* — Нефте-
база* — Озерная* — Мор-
ская* — Гаражи* — Южная — 
Швейная фабрика — Ураль-
ская — Забабахина — Мерку-
рий — ПЛ-120 — Бассейн — 
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Автовокзал

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева -  
ул. Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского -  ул. Ломинского -  ул. 
Забабахина -  ул. Еловая -  ул. Бере-
зовая -  ул. Строителей -  ул. Широ-
кая -  а/д «Каслинское шоссе» — а/д 
подъезд к г. Снежинску от автодороги 
Тюбук — Кыштым -  ул. Централь-
ная —  пос. Береговой    пос. Берего-
вой -  ул. Центральная -  а/д подъезд 
к  г. Снежинску от автодороги 
Тюбук — Кыштым — а/д «Каслин-
ское шоссе» — ул. Широкая -  ул. 
Строителей -  ул. Забабахина -  ул. 
Феоктистова -  ул. Транспортная -  ул. 
Васильева -  ул. Победы -  пр. Щел-
кина -  ул. Дзержинского  ул. Ломин-
ского  Город (Автовокзал)

31,4

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

28 ноября 
2018 г. 

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, 
июнь, июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь 
Рабочие дни:  От бассейна:  6–20 (1)  
От Б/Берегового:  7–00  Выходные 
дни:  От бассейна:  06–20  От Б/
Берегового:  7–00  



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 27  (573)  26  июня  2019 года

20

7039 50 Город — 
сады 50

Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница -
ПЛ-120 — Мария — Забаба-
хина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — 
Гаражи* — Морская* — Озер-
ная* — Нефтебаза* — Сады-50 
— Теплицы* — Нефтебаза* — 
Озерная* — Морская* — 
Гаражи* — Южная — Швейная 
фабрика* — Уральская* — 
Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Автовокзал

Бассейн  ул. Васильева -  ул. Победы 
-  пр. Щелкина -  ул. Дзержинского -  
ул. Транспортная -  ул. Феоктистова -  
ул. Забабахина -  ул. Еловая -  ул. 
Березовая -  ул. Строителей -  ул. 
Широкая — а/д «Каслинское 
шоссе» — ул. Садовая — подъезд 
к садам    Сады 50 Сады 50 — подъ-
езд к садам -  ул. Садовая — а/д 
«Каслинское шоссе» — ул. Широ-
кая — ул. Строителей -  ул. Забаба-
хина -  ул. Феоктистова -  ул. Транс-
портная —  ул. Васильева -  ул. 
Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского  ул. Ломинского  Город 
(Автовокзал)

29,5

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой класс

4 класс
5 ед.,
2 класс
8 ед.,
2 класс
12 ед., класс 
не определен
9 ед.

26 фев-
раля 
2019 г. 

АО «Транс
энерго»

Январь (с 02.01.2019 г.), февраль, 
март, октябрь, ноябрь, декабрь  
Выходные дни:  От «Бассейн «Урал»:  
9–05 (1) 13–20 (1)  От Садов:  9–50 
(1) 14–05 (1)  Апрель, сентябрь 
Рабочие дни:  От «Бассейн «Урал»:  
9–05 (1) 10–25 (1) 13–40 (1)  17–50 
(1)  От Садов:  10–00 (1) 11–20 (1) 
14–30 (1)  18–40 (1)  Выходные дни:  
От «Бассейн «Урал»:  9–30 (1) 10–50 
(1) 15–30 (1)  16–45 (1)  От Садов:  
10–25 (1) 11–40 (1) 16–20 (1)  17–45 
(1)  Май, июнь, июль, август 
Рабочие дни:  От «Бассейн «Урал»:  
9–05 (2) 10–25 (1) 13–40 (1)  17–50 
(1) 20–10 (1)  От Садов:  10–00 (2) 
11–20 (1) 14–30 (1)  18–40 (1) 20–50 
(1)  Выходные дни:  От «Бассейн 
«Урал»:  8–15 (1) 9–30 (1) 10–50 (1) 
13–35 (1) 17–10 (1) 18–25 (1)  От 
Садов:  9–05 (1) 10–25 (1) 11–40 (1)  
14–20 (1) 18–00 (1) 19–15 (1)

7040 51
Город — 
сады 
Иткуль

«ул.Феоктистова»
ПЛ-120 — Мария — Мира — 
Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы — ул. Победы — Щел-
кина — Кладбище — Ключи — 
Сады-51 — Ключи — Клад-
бище — Феоктистова -
ПЛ-120 — Мария — Мира — 
Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы — ул. Победы 
Победы — Синара — Горболь-
ница — Автовокзал

«ул.Феоктистова»  ул. Забабахина -  
пр. Мира -  ул. Комсомольская —  ул. 
Дзержинского —  ул. Васильева -  ул. 
Победы -  пр. Щелкина — Автодорога 
№ 1 — Автодорога № 2 — а/д «Сне-
жинск — Иткуль» — Сады Иткуль    
Сады Иткуль — а/д Снежинск — 
Иткуль — Автодорога № 2 — Автодо-
рога № 1 -  ул. Щелкина —  ул. Феок-
тистова -  ул. Забабахина -  пр. Мира 
-  ул. Комсомольская —  ул. Дзер-
жинского —  ул. Васильева -  ул. 
Победы  ул. Дзержинского  ул. 
Ломинского  Город (Автовокзал)

49,3

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

22 января 
2019 г. 

ООО «Авто-
экспресс
Плюс»

Январь, февраль, март, октябрь, 
ноябрь, декабрь 
Рабочие дни:  От ул.Феоктистова  
14–25 (1) 17–40 (1)  8–35 (вторник, 
четверг)  Ост сады:  15–25 (1) 18–40 
(1)  9–35 (1) (вторник, четверг)  
Выходные дни:  От ул.Феоктистова  
6–25 (1) 14–00 (1) 16–25 (1)  Ост 
сады:  7–30 (1) 15–10 (1) 17–30 (1)  
Апрель (с 01.04.2019 по 14.04.2019), 
сентябрь 
(с 15.09.2019 по 30.09.2019) 
Рабочие дни:  От ул.Феоктистова:  
14–25 (1) 17–40 (1)  8–35 (вторник, 
четверг)  Ост сады:  15–25 (1) 18–40 
(1)  9–35 (1) (вторник, четверг)  
Выходные дни:  От Автовокзала:  
6–25 (1) 8–40 (1) 9–50 (1) 14–00 (1) 
15–45 (1) 16–35 (1) 17–45 (1)  Ост 
сады:  7–30 (1) 9–55 (1) 10–50 (1) 
15–10 (1) 16–45 (1) 17–35 (1) 18–45 
(1)  Апрель 
(с 15.04.2019 по 30.04.2019), сен-
тябрь (с 01.09.2019 по 14.09.2019) 
Рабочие дни:  От ул.Феоктистова  
8–35 (1) 14–25 (1) 17–40 (1)  Ост 
сады:  9–35 (1) 15–25 (1) 18–40 (1)  
Выходные дни:  От ул.Феактистова:  
6–25 (1) 8–40 (1) 9–50 (1) 14–00 (1) 
15–45 (1) 16–35 (1) 17–45 (1)  Ост 
сады:  7–30 (1) 9–55 (1) 10–50 (1) 
15–10 (1) 16–45 (1) 17–35 (1) 18–45 
(1)  Май, июнь, июль, август 
Рабочие дни:  От ул.Феоктистова  
8–35 (2) 14–25 (1) 7–40 (1)  20–15 
(1)  Ост сады:  9–35 (2) 15–25 (1) 
18–40 (1)  21–10 (1)  Выходные дни:  
От ул.Феактистова  6–25 (1) 7–50 (1) 
8–40 (1) 9–50 (1) 14–00 (1) 15–45 
(1) 16–35 (1)  17–45 (1) 18–10 (1)  
Ост сады:  7–30 (1) 8–50 (1) 9–55 (1) 
10–50 (1) 15–10 (1) 16–45 (1) 17–35 
(1)  18–45 (1) 19–20 (1)

7041 52 Город — 
сады 52

 Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница -
ПЛ-120 — Мария — Забаба-
хина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — 
Гаражи* — Морская* — Озер-
ная* — Сады-52 — Озерная* — 
Морская* — Гаражи* — 
Южная — Швейная 
фабрика* — Уральская* — 
Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Автовокзал

 Бассейн -  ул. Васильева -  ул. 
Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского -  ул. Транспортная -  ул. 
Феоктистова -  ул. Забабахина -  ул. 
Еловая -  ул. Березовая -  ул. Строите-
лей -  ул. Широкая — а/д «Каслин-
ское шоссе» — подъезд к садам 
52 Сады 52  Сады 52-подъезд  к 
садам 52 — а/д «Каслинское 
шоссе» — ул. Широкая -  ул. Строи-
телей — ул. Забабахина -  ул. Феок-
тистова -  ул. Транспортная -  ул. 
Васильева -  ул. Победы -  пр. Щел-
кина -  ул. Дзержинского  ул. Ломин-
ского  Город (Автовокзал)

27,7

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Регули-
руемые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

28 ноября 
2018 г. 

ООО «Авто-
экспресс»

Январь (с 02.01.2019), февраль, 
март, октябрь, ноябрь, декабрь  
Выходные дни:  От «Бассейн «Урал»:  
9–15 (1) 13–40 (1)  От Садов:  10–05 
(1) 14–20 (1)  Апрель, сентябрь 
Рабочие дни:  От «Бассейн «Урал»:  
9–10 (1) 10–30 (1) 14–00 (1)  17–55 
(1)  От Садов:  10–05 (1) 11–20 (1) 
14–50 (1)  18–45 (1)  Выходные дни:  
От «Бассейн «Урал»:  9–25 (1) 10–45 
(1)  15–50 (1) 17–05 (1)  От Садов:  
0–20 (1) 11–35 (1)  16–40 (1) 18–05 
(1)  Май, июнь, июль, август 
Рабочие дни:  От «Бассейн «Урал»:  
9–10 (1) 10–30 (1) 14–00 (1)  17–55 
(1) 19–55 (1)  От Садов:  10–05 (1) 
11–20 (1) 14–50 (1)  18–45 (1) 20–40 
(1)  Выходные дни:  От «Бассейн 
«Урал»:  8–10 (1) 9–25 (1) 10–45 (1) 
13–40 (1) 17–25 (1) 18–40 (1)  От 
Садов:  9–00 (1) 10–20 (1) 11–35 (1)  
14–30 (1) 18–15 (1) 19–25 (1)

7058 85 Город — 
сады 52

Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Библиотека — Мор-
ская — Озерная — Сады-52 — 
Озерная — Морская — ФОК 
«Айсберг» — Библиотека — 
ПЛ-120 — Бассейн.

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева -  
ул. Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского -  ул. Ломинского -  ул. 
Забабахина -  пр. Мира — а/д «Кас-
линское шоссе» — подъезд к садам 
52 — Сады 52    Сады 52 — подъезд  
к садам 52 — а/д «Каслинское 
шоссе» — пр. Мира -  ул. Забаба-
хина — ул. Ломинского -  ул. Дзер-
жинского —  ул. Васильева Город 
(ост. Бассейн)

21,6

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

Нерегу-
лируемые
тарифы

Автобус 
малый класс

0 класс –
2 ед.

15.04.
2015

ИП Гарипов 
Гайфулла 
Гарфулло-
вич
г. Сне
жинск, ул. 
Ленина,
д. 35,
кв 60
(8) 922–714–
65–99

Май-сентябрь 
Рабочие дни:  От бассейна:  8–10 
10–20 14–50 17–45 19–50  От садов:  
8–40 9–40 11–05 15–25 18–20 20–20  
Выходные дни:  От бассейна:  8–00 
9–10 10–35 13–10 15–40 16–55 
18–20  От садов:  8–35 9–45 11–10 
13–45 16–15 17–30 19–00

7045 87 Город — 
сады 50

Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Библиотека — Мор-
ская — Озерная — Теплицы — 
Сады-50 
— Озерная — Теплицы — Мор-
ская -
ФОК «Айсберг» — Библио-
тека — ПЛ-120 — Автовок-
зал — Бассейн

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева -  
ул. Победы -  ул. Дзержинского —  
пр. Щелкина —  ул. Ломинского -  ул. 
Забабахина -  пр. Мира — а/д «Кас-
линское шоссе» — ул. Садовая — 
подъезд к садам — Сады 50    Сады 
50 — подъезд к садам — ул. Садо-
вая — а/д «Каслинское шоссе» — пр. 
Мира —  ул. Забабахина -  ул. Ломин-
ского -  ул. Дзержинского —  ул. 
Васильева Город (ост. Бассейн)

22,2

в любом 
не запрещен-ном 
правилами дорож-
ного движения 
месте по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Нерегу-
лируемые
тарифы

Автобус 
особо малый 
класс

4 класс —
1 ед.,
3 класс —
1 ед., класс 
отсут. — 2 ед.

26.01.
2010

ИП Назин 
Олег 
Вячесла-
вович,
г. Сне
жинск, ул. 
Комсо
мольская,
д. 16,
кв 66
(8–351) 
9061716

Рабочие дни:  с 
08.00 до 17.00 интервал движения 
1 час.  Выходные и праздничные 
дни:  с 10.00 до 16.00 интервал дви-
жения 1 час

7028 93 Город 
кольцевой

Южная — Швейная фабрика — 
Уральская — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ-120 — Авто-
вокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — 
Синара — Горбольница — 
Поликлиника — Автовокзал — 
ПЛ-120 — Мария — Забаба-
хина — Уральская — Швейная 
фабрика — Южная

Город (ост. Южная)  ул. Строителей -  
ул. Забабахина -  ул. Ломинского — 
Дзержинского -  ул. Васильева -  ул. 
Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского —  ул. Ломинского -  ул. 
Забабахина -  ул. Еловая -  ул. Бере-
зовая -  ул. Строителей Город (ост. 
Южная)

11,2

в любом 
не запрещен-ном 
правилами дорож-
ного движения 
месте по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Нерегу-
лируемые
тарифы

Автобус 
особо малый 
класс

4 класс —
1 ед.,
3 класс —
6 ед.,
2 класс —
7 ед., класс 
отсут. —
2 ед.

29.01.
2008

ИП Назин 
Олег 
Вячесла-
вович,
г. Сне-жинск, 
ул. Комсо-
мольская,
д. 16,
кв 66
(8–351) 
9061716

Рабочие дни:  с 
07.00 до 18.30 интервал движения 
8–12 минут  Выходные и празднич-
ные дни:  с 10.00 до 16.00 интервал 
движения 30 минут

7056 94 Город 
кольцевой

Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Поликлиника — 
Автовокзал — Ломинского, 9 — 
Ломинского, 35 — ФОК «Айс-
берг» — Библиотека — пр. 
Мира — Комсомольская — Чуй-
кова — Забабахина — Мерку-
рий — Библиотека — Нечая — 
Ломинского, 35 — Ломинского, 
9 — Автовокзал — Бассейн

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева -  
ул. Победы -  пр. Щелкина -  ул. Дзер-
жинского -  ул. Ломинского -  ул. 
Нечая — пр. Мира — ул. Комсомоль-
ская —  ул. Чуйкова -  ул. Забабахина 
-  пр. Мира — ул. Нечая — ул. 
Ломинского -  ул. Дзержинского —  
ул. Васильева Город (ост. Бассейн)

11,5

в любом 
не запрещен-ном 
правилами дорож-
ного движения 
месте по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Нерегу-
лируемые
тарифы

Автобус 
малый класс

0 класс —
2 ед.

20.12.
2014

ИП Гарипов 
Гайфулла 
Гарфулло-
вич
г. Сне
жинск, ул. 
Ленина,
д. 35,
кв 60
(8) 922–714–
65–99

с 08.00 до 09.30 интервал  20 минут  
с 09.30 до 12.00 интервал  35 минут  
с 12.00 до 13.00 обед  с 
13.00 до 15.30 интервал  35 минут  с 
15.30 до 19.00 интервал  20 минут  

7048 96 Город 
кольцевой

Меркурий — ПЛ-120 — Авто-
вокзал — Бассейн — ЗАГС — 
пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Гор-
больница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Библиотека — ФОК 
«Айсберг» — Библиотека — 
Мира — Комсомольская — Чуй-
кова — Забабахина — Мерку-
рий

Город (Меркурий)  ул. Забабахина -  
ул. Ломинского -  ул. Дзержин-
ского —  ул. Васильева -  ул. Победы 
-  пр. Щелкина —  ул. Дзержин-
ского —  ул. Ломинского — Забаба-
хина -  пр. Мира -  ул. Комсомоль-
ская —  ул. Чуйкова -  ул. Забабахина 
Город (Меркурий)

10,5

в любом 
не запрещен-ном 
правилами дорож-
ного движения 
месте по маршруту 
регулярных пере-
возок

 Нерегу-
лируемые
тарифы

Автобус 
особо малый 
класс

3 класс —
1 ед.

21.11.
2011

Тихонов 
Николай Лео-
нидович,
г. Сне-жинск, 
ул. Чуйкова,
д. 12,
кв 21
2–44–56,
(8)922–
7370500

с 15 октября по 15 апреля  по
Рабочим дням:  с 13–00 до 19–30  с 
10–00 до 12–00 интервал –  
25 минут  с 13–30 до 18–30 интер-
вал —  25 минут    
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7040 а 51 а
Город — 
сады 
Иткуль

Феактистова
ПЛ-120 — Мария — Мира — 
Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — 
Щелкина — Кладбище — 
Ключи — Сады-51 — Ключи — 
Кладбище —
пл. № 9 — Феоктистова -
ПЛ-120 — Мария — Мира — 
Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — 
Синара — Горбольница — Авто-
вокзал

ул.Феактистова  ул. Забабахина -  пр. 
Мира -  ул. Комсомольская —  ул. 
Дзержинского —  ул. Васильева -  ул. 
Победы -  пр. Щелкина — Автодорога 
№ 1 — Автодорога № 2 — а/д «Сне-
жинск — Иткуль» — Сады Иткуль    
Сады Иткуль — а/д Снежинск — 
Иткуль — Автодорога № 2 — Автодо-
рога № 1 — заезд на ост. пункт пл. 
№ 9 — ул. Щелкина —  ул. Феокти-
стова —  ул. Забабахина -  пр. Мира -  
ул. Комсомольская —  ул. Дзержин-
ского —  ул. Васильева -  ул. Победы 
–  ул Дзержинского Город (Автовок-
зал)

50

только 
в установлен-ных 
остановоч-ных пун-
ктах по маршруту 
регулярных пере-
возок

Регули-руе-
мые
тарифы

Автобус боль-
шой и сред-
гий класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед., 

01.01.
2017

ООО «Авто-
экспресс
Плюс»

Рабочие дни:  От Автовокзала:  6–00  
Ост сады:  6–50  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 21 июня 2019 № 847 

График движения по маршруту № 23 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-

сов (количество 
автобусов)

Январь
02.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
04.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
05.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

06.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
22–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
07.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» -

с.Воскресенское (конечная) 4–00 (1)
08.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
12.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

13.01.2019
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

19–00 (1)
14.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
15.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
17.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

18.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
22–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–45 (1)

19.01.2019
остановка «Бассейн «Урал»» 15–00
с.Воскресенское (конечная) 4–20 (1)

19–00 (1)
20.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
25.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
26.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
27.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-

сов (количество 
автобусов)

Февраль
02.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
03.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
06.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
09.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
10.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
14.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
15.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
16.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
17.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
23.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
24.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-

сов (количество 
автобусов)

Март
01.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
02.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1) 19–00 (1)
03.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
09.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
10.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
11.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
12.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
13.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
14.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
15.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
16.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–20 (1) 19–00 (1)
17.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
22.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1) 19–00 (1)
23.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 19–00 (1)
24.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
27.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1)
29.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
30.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 19–00 (1)
31.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-

сов (количество 
автобусов)

Апрель
03.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1)
05.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
06.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 19–00 (1)
07.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
10.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 13–30 (1)
12.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

13.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 19–00 (1)

14.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

17.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1)

19.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 18–45 (1)

20.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 19–00 (1)

21.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)

22.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–50 (1)

23.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–50 (1)

24.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–50 (1) 18–20 (1)

25.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1) 19–00 (1)

26.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–45 (1)

27.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 22–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–35 (1)

28.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»»
с.Воскресенское (конечная) 4–00 (1)

30.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–20 (1)

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-

сов (количество 
автобусов)

Май
03.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–25 (1)
04.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–20 (1) 18–30 (1)
05.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
06.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1) 19–00 (1)
07.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 08–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
11.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
12.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 08–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
18.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
19.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
21.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
22.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
24.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
25.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
26.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-

сов (количество авто-
бусов)

Июнь
01.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
02.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
05.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
06.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
07.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
08.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
09.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
14.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
15.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1) 19–00 (1)
16.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–45 (1)
17.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–35 (1)
22.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
23.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
29.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
30.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание авто-
бусов (количе-
ство автобусов)

Июль
06.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
07.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
11.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
12.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
13.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
14.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
17.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
18.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
20.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
21.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
24.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
27.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
28.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание авто-
бусов (количе-
ство автобусов)

Август
01.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
02.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
03.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

04.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

09.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

10.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1) 

11.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

14.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)

17.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

18.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 19–00 (1)

19.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

24.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

25.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

27.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

28.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

31.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления Расписание автобусов 
(количество автобусов)

Сентябрь
01.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
07.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
08.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
10.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
11.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
14.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
15.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
20.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
21.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1) 19–00 (1)
22.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
25.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
26.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
27.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
28.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
29.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
Маршрут № 23

Дата Пункт отправления Расписание автобусов 
(количество автобусов)

Октябрь
05.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
06.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
08.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
09.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
12.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
13.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 19–00 (1)
14.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
15.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
19.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
20.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
24.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
26.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
27.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
Маршрут № 23
Дата Пункт отправления Расписание автобусов 

(количество автобусов)
Ноябрь
01.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
02.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1) 19–00 (1)
03.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
04.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
09.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
10.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
16.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
17.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
20.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
21.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
23.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
24.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
26.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
30.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
Маршрут № 23
Дата Пункт отправления Расписание автобусов 

(количество автобусов)
Декабрь
01.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
03.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
04.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
07.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
08.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
09.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
10.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 27  (573)  26  июня  2019 года

22

14.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

15.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

18.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

19.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

21.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

22.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

26.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–20 (1)

28.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

29.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

31.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 июня 2019 № 848 

О внесении изменений в Положение «О комиссии 
по предоставлению жилого помещения в муници-
пальных общежитиях города Снежинска», утверж-
денное постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 02.10.2018 № 1279 

Руководствуясь статьями 99 и 100 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 11 раздела II Положения «О комиссии по предоставле-

нию жилого помещения в муниципальных общежитиях города 
Снежинска», утвержденного постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 02.10.2018 № 1279 читать 
в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 21. 06. 2019 № 848 

II. Организация деятельности Комиссии 

11. Заседание Комиссии и принятые решения оформляются 
протоколом, который ведется секретарем Комиссии, подписыва-
ется председателем и секретарем Комиссии. Решение о предо-
ставлении жилых помещений в муниципальных общежитиях 
города Снежинска оформляется постановлением администрации 
Снежинского городского округа.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 июня 2019 № 851 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 06.06.2019 № 755 

В целях уточнения взаимоотношений при организации 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 безопасно-
сти дорожного движения», ст. 11 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании ст. 34 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 06.06.2019 № 755 «О временном ограничении 
движения средств» следующие изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. 21 июня 2019 года в период с 19 час. 00 мин. до 21 час. 

00 мин. местного времени:
ограничить движение автомобильного и иного транспорта:
— по улице Свердлова (от перекрестка ул. Ленина — ул. 

Свердлова) до площади им. В. И. Ленина, по обоим направлениям 
движения транспорта, включая площадь Ленина;

— 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.

Ограничить стоянку транспортных средств:
— на площади Ленина;
— на перекрестках ул. Свердлова — ул. Васильева и ул. Сверд-

лова — ул. 40 лет Октября;
— на площади Победы;
22 июня 2019 года в период с 09 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. 

местного времени:
— ограничить движение автомобильного и иного транспорта 

по ул. 40 лет Октября (от перекрестка ул. 40 лет Октября — ул. 
Пищерова) до площади Победы по обоим направлениям движе-
ния транспорта;

— ограничить стоянку транспортных средств на площади 
Победы».

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 июня 2019 № 853 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств по улице Нечая в г. Снежинске 

С целью проведения строительных работ по прокладке инже-
нерных сетей ливневой канализации по улице Ломинского, 
в соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 2.12 «Пра-
вил производства земляных работ на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», утвержденных постановле-
нием администрации Снежинского городского округа 
от 18.06.2012 № 782, статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение транспортных средств и пешеходов 
по проезжей части улицы Нечая (на время работ по восстановле-
нию дорожного полотна проезжей части) на участке от жилого 
дома № 2 по ул. Нечая до перекрестка ул. Нечая и ул. Ломинского 
включительно, согласно прилагаемой схеме, в период времени 
с 13 час. 00 мин. 28 июня 2019 года до 18 час. 00 мин. 30 июня 
2019 года по местному времени.

2. ООО «ИМПЕКС» осуществить мероприятия по ограничению 
движения транспортных средств.

3. ООО «ИМПЕКС» организовать информирование ООО «Вега-
интернет» и МП «ГРУ» о прекращении движения транспорта 
не позднее 2-х дней до начала проведения работ, указанных 
в п. 1 данного постановления.

4. ООО «Автоэкспресс» на период производства работ изме-
нить схему движения автобусного маршрута № 3:

— исключить из маршрута № 3 остановки «Библиотека», «Ул. 
Нечая», «Ул. Ломинского, 35», «Ул. Ломинского, 9»;

— организовать движение автобусного маршрута № 3 по улице 

Забабахина с остановкой «ПЛ-120».
5. ООО «Автоэкспресс плюс» на период производства работ 

изменить схему движения автобусного маршрута № 2:
— исключить из маршрута № 2 остановки «Ул. Нечая», «Ул. 

Ломинского, 35», «Ул. Ломинского, 9»;
— организовать движение автобусного маршрута № 2 по ули-

цам Мира-Забабахина с остановками «Библиотека», «ПЛ-120».
6. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А. Д.) в срок не позднее 

26 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.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 июня 2019 № 855 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018–2023 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж-
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, 
от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи 
34 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями 
от 20.05.2019 № 671) (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 24. 06. 2019 № 855 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную Программу «Развитие образования 

в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 7 985 822 569,81 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 3 231 071 328,44 руб.:
2018 год — 437 429 185,52 руб.;
2019 год — 426 117 310,24 руб.;
2020 год — 346 863 740,43 руб.;
2021 год — 342 244 984,02 руб.;
2022 год — 792 935 507,44 руб.*;
2023 год — 885 480 600,79 руб.*;
средства федерального бюджета — 1 673 297,36 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 651,21 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 4 753 077 944,01 руб.:
2018 год — 722 377 310,85 руб.;
2019 год — 712 286 438,79 руб.;
2020 год — 653 828 800,00 руб.;
2021 год — 653 828 800,00 руб.;
2022 год — 953 908 305,50 руб.*;
2023 год — 1 056 848 288,87 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

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

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

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 7 985 822 569,81 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 3 231 071 328,44 руб.:
2018 год — 437 429 185,52 руб.;
2019 год — 426 117 310,24 руб.;
2020 год — 346 863 740,43 руб.;
2021 год — 342 244 984,02 руб.;
2022 год — 792 935 507,44 руб.*;
2023 год — 885 480 600,79 руб.*;
средства федерального бюджета — 1 673 297,36 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 651,21 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 4 753 077 944,01 руб.:
2018 год — 722 377 310,85 руб.;
2019 год — 712 286 438,79 руб.;
2020 год — 653 828 800,00 руб.;
2021 год — 653 828 800,00 руб.;
2022 год — 953 908 305,50 руб.*;
2023 год — 1 056 848 288,87 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

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

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

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

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в городе Снежинске»:

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 4 091 908 899,24 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 1 397 915 882,21 руб.:
2018 год — 192 955 692,40 руб.;
2019 год — 189 602 472,88 руб.;
2020 год — 166 002 345,12 руб.;
2021 год — 163 487 779,12 руб.;
2022 год — 333 826 521,11 руб.*;
2023 год — 387 441 071,58 руб.*;
средства областного бюджета — 2 658 593 017,03 руб.:
2018 год — 408 663 857,98 руб.;
2019 год — 397 359 650,00 руб.;
2020 год — 368 128 400,00 руб.;
2021 год — 368 128 400,00 руб.;
2022 год — 529 215 575,74 руб.*;
2023 год — 587 097 133,31 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 4 091 908 899,24 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 1 397 915 882,21 руб.:
2018 год — 192 955 692,40 руб.;
2019 год — 189 602 472,88 руб.;
2020 год — 166 002 345,12 руб.;
2021 год — 163 487 779,12 руб.;
2022 год — 333 826 521,11 руб.*;
2023 год — 387 441 071,58 руб.*;

средства областного бюджета — 2 658 593 017,03 руб.:
2018 год — 408 663 857,98 руб.;
2019 год — 397 359 650,00 руб.;
2020 год — 368 128 400,00 руб.;
2021 год — 368 128 400,00 руб.;
2022 год — 529 215 575,74 руб.*;
2023 год — 587 097 133,31 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие 
общего и дополнительного образования в Снежинском город-
ском округе»:

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 3 253 823 553,70 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 1 237 041 895,01 руб.:
2018 год — 175 804 430,46 руб.;
2019 год — 163 546 203,36 руб.;
2020 год — 122 298 914,80 руб.;
2021 год — 120 663 177,80 руб.;
2022 год — 316 734 885,68 руб.*;
2023 год — 339 994 282,91 руб.*;
средства областного бюджета — 2 014 781 658,69 руб.:
2018 год — 291 819 238,02 руб.;
2019 год — 295 010 010,00 руб.;
2020 год — 271 881 800,00 руб.;
2021 год — 271 881 800,00 руб.;
2022 год — 420 854 479,92 руб.*;
2023 год — 463 334 330,75 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 3 253 823 553,70 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 1 237 041 895,01 руб.:
2018 год — 175 804 430,46 руб.;
2019 год — 163 546 203,36 руб.;
2020 год — 122 298 914,80 руб.;
2021 год — 120 663 177,80 руб.;
2022 год — 316 734 885,68 руб.*;
2023 год — 339 994 282,91 руб.*;
средства областного бюджета — 2 014 781 658,69 руб.:
2018 год — 291 819 238,02 руб.;
2019 год — 295 010 010,00 руб.;
2020 год — 271 881 800,00 руб.;
2021 год — 271 881 800,00 руб.;
2022 год — 420 854 479,92 руб.*;
2023 год — 463 334 330,75 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Организа-
ция отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 235 546 370,86 руб., 

в том числе:

средства местного бюджета — 195 643 314,86 руб.:
2018 год — 22 082 035,49 руб.;
2019 год — 21 530 294,42 руб.;
2020 год — 16 887 920,28 руб.;
2021 год — 16 494 758,90 руб.;
2022 год — 56 016 386,33 руб.*;
2023 год — 62 631 919,44 руб.*;
средства областного бюджета — 39 903 056,00 руб.:
2018 год — 11 205 356,00 руб.;
2019 год — 11 480 300,00 руб.;
2020 год — 8 608 700,00 руб.;
2021 год — 8 608 700,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 235 546 370,86 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 195 643 314,86 руб.:
2018 год — 22 082 035,49 руб.;
2019 год — 21 530 294,42 руб.;
2020 год — 16 887 920,28 руб.;
2021 год — 16 494 758,90 руб.;
2022 год — 56 016 386,33 руб.*;
2023 год — 62 631 919,44 руб.*;
средства областного бюджета — 39 903 056,00 руб.:
2018 год — 11 205 356,00 руб.;
2019 год — 11 480 300,00 руб.;
2020 год — 8 608 700,00 руб.;
2021 год — 8 608 700,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*

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

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

6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Повышение 
доступности образования для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов»:

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 50 030 364,16 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 26 616 362,51 руб.:
2018 год — 5 242 032,03 руб.;
2019 год — 5 388 801,80 руб.;
2020 год — 2 410 192,00 руб.;
2021 год — 2 406 223,00 руб.;
2022 год — 5 528 273,56 руб.*;
2023 год — 5 640 840,12 руб.*;
средства областного бюджета — 21 740 704,29 руб.:
2018 год — 3 734 010,85 руб.;
2019 год — 3 431 818,79 руб.;
2020 год — 3 409 900,00 руб.;
2021 год — 3 409 900,00 руб.;
2022 год — 3 838 249,84 руб.*;
2023 год — 3 916 824,81 руб.*
средства федерального бюджета — 1 673 297,36 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 651,21 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

2) Раздел 3 подпрограммы «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 50 030 364,16 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 26 616 362,51 руб.:
2018 год — 5 242 032,03 руб.;
2019 год — 5 388 801,80 руб.;
2020 год — 2 410 192,00 руб.;
2021 год — 2 406 223,00 руб.;
2022 год — 5 528 273,56 руб.*;
2023 год — 5 640 840,12 руб.*;
средства областного бюджета — 21 740 704,29 руб.:
2018 год — 3 734 010,85 руб.;
2019 год — 3 431 818,79 руб.;
2020 год — 3 409 900,00 руб.;
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2021 год — 3 409 900,00 руб.;
2022 год — 3 838 249,84 руб.*;
2023 год — 3 916 824,81 руб.*
средства федерального бюджета — 1 673 297,36 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 651,21 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Управление 
системой образования, обеспечение образовательного процесса 
и деятельности организаций, подведомственных Управлению 
образования»:

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 354 513 381,85 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 336 453 873,85 руб.:
2018 год — 41 344 995,14 руб.;
2019 год — 46 049 537,78 руб.;
2020 год — 39 264 368,23 руб.;
2021 год — 39 193 045,20 руб.;
2022 год — 80 829 440,76 руб.*;
2023 год — 89 772 486,74 руб.*;
средства областного бюджета — 18 059 508,00 руб.:
2018 год — 6 954 848,00 руб.;
2019 год — 5 004 660,00 руб.;
2020 год — 1 800 000,00 руб.;
2021 год — 1 800 000,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 2 500 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» подпрограммы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-

граммы составит 354 513 381,85 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 336 453 873,85 руб.:
2018 год — 41 344 995,14 руб.;
2019 год — 46 049 537,78 руб.;
2020 год — 39 264 368,23 руб.;
2021 год — 39 193 045,20 руб.;
2022 год — 80 829 440,76 руб.*;
2023 год — 89 772 486,74 руб.*;
средства областного бюджета — 18 059 508,00 руб.:
2018 год — 6 954 848,00 руб.;
2019 год — 5 004 660,00 руб.;
2020 год — 1 800 000,00 руб.;
2021 год — 1 800 000,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 2 500 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018–2023 гг.

Перечень мероприятий Программы 

№ про-
грамм-

ный
Наименование подпрограммы, мероприятия
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Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства пол-
номочиям Снежинского город-
ского округаВсего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. * 2023 г. *

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Снежинске»
Направление 1. Обеспечение доступности дошкольного образования

1.1.1.

Проведение мероприятий по созданию 
в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования и кор-
рекции развития

МБ 936 500,00 136 500,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00

Управление 
образова-

ния
№ 12

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 2 231 400,00 1 431 400,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00

1.1.2.

Оказание услуг по присмотру и уходу 
за детьми в ДОУ, содержание зданий муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организаций

МБ 1 298 509 331,10 181 911 718,01 181 874 380,69 164 683 496,00 163 168 930,00 291 949 904,18 314 920 902,22 Управление 
образова-

ния
№ 2

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 69 126 977,98 39 895 727,98 29 231 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образова-

ния

№ 2 
№ 3
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 2 467 666 351,05 349 719 430,00 350 606 800,00 350 606 800,00 349 837 000,00 507 679 295,74 558 447 225,31

1.1.4.

Создание условий для развития частных 
дошкольных образовательных учреждений 
с использованием инструментов государ-
ственно-частного партнерства

ОБ 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Управление 
образова-

ния
№ 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.1.5.

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования

ОБ 110 740 988,00 16 588 700,00 16 588 700,00 16 588 700,00 16 588 700,00 21 136 280,00 23 249 908,00
Управление 
образова-

ния
№ 2

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.1.6.

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в дошкольные образовательные орга-
низации, через предоставление компенса-
ции части родительской платы

МБ 11 147 651,65 1 542 038,00 1 270 006,00 0,00 0,00 4 106 210,67 4 229 396,98

Управление 
образова-

ния 

№ 4
№ 11

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 3 827 300,00 1 028 600,00 932 900,00 932 900,00 932 900,00 0,00 0,00

1.1.7.

Предоставление льгот за присмотр и уход 
в дошкольных образовательных организа-
циях в соответствии с нормативно-право-
выми актами

МБ 29 902 378,56 3 211 646,00 2 854 302,00 0,00 0,00 11 350 681,22 12 485 749,34
Управление 
образова-

ния
№ 4

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 1:
МБ 1 340 495 861,31 186 801 902,01 185 998 688,69 164 683 496,00 163 168 930,00 307 806 796,07 332 036 048,54

Управление 
образова-

ния
  

ОБ 2 658 593 017,03 408 663 857,98 397 359 650,00 368 128 400,00 368 128 400,00 529 215 575,74 587 097 133,31
Управление 
образова-

ния
  

Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций

1.2.1.
Выплата единовременной материальной 
помощи молодым специалистам дошколь-
ных образовательных организаций

МБ 1 169 161,44 0,00 318 849,12 318 849,12 318 849,12 106 307,04 106 307,04
Управление 
образова-

ния
№ 6

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.2.2. Выплата денежного поощрения гражданам, 
направленным на целевое обучение МБ 68 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 480,00 34 480,00

Управление 
образова-

ния
№ 7

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.2.3.

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

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образова-

ния
№ 13

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 2: МБ 1 238 121,44 0,00 318 849,12 318 849,12 318 849,12 140 787,04 140 787,04
Управление 
образова-

ния
  

Направление 3. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций

1.3.1.

Приобретение технологического, компью-
терного, медицинского и другого оборудо-
вания для дошкольных образовательных 
организаций

МБ 6 774 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 3 344 000,00 3 350 000,00
Управление 
образова-

ния
№ 3

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.2.

Работы по благоустройству территорий 
(приобретение и установка игровых и спор-
тивных комплексов, ремонт прогулочных 
площадок, вырубка опасных деревьев, теку-
щий ремонт ограждений, текущий ремонт 
асфальтового покрытия и т. п.)

МБ 9 494 014,00 1 360 000,00 600 000,00 0,00 0,00 3 795 938,00 3 738 076,00
Управление 
образова-

ния № 8
№ 14

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”

1.3.3. Модернизация приборов учета топливно-
энергетических ресурсов МБ 920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00

Управление 
образова-

ния
№ 8

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.4 Установка и дооборудование систем видео-
наблюдения МБ 4 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Управление 
образова-

ния

№ 8 
№ 9
№ 14

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.5 Установка системы контроля управления 
доступом (СКУД) МБ 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00

Управление 
образова-

ния

№ 8 
№ 10
№ 14

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.6. Проведение текущих ремонтов и противопо-
жарных мероприятий

МБ 24 293 885,88 3 713 790,81 784 935,07 0,00 0,00 8 979 000,00 10 816 160,00
Управление 
образова-

ния № 8
№ 14

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”

1.3.7.
Разработка проектно-сметной документа-
ции (ПСД), капитальный ремонт зданий соо-
ружений

МБ 35 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900 000,00 31 500 000,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
№ 8

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.8.
Создание современной образовательной 
среды в соответствии с сетевыми стандар-
тами проекта “Школа Росатома”

МБ 2 999 999,58 999 999,58 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образова-

ния
№ 13

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575
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Итого по направлению 3: МБ
56 181 899,46 6 153 790,39 3 284 935,07 1 000 000,00 0,00 21 978 938,00 23 764 236,00

Управление 
образова-

ния
  

35 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900 000,00 31 500 000,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Итого по подпрограмме 1:

МБ
1 397 915 882,21 192 955 692,40 189 602 472,88 166 002 345,12 163 487 779,12 329 926 521,11 355 941 071,58

Управление 
образова-

ния
  

35 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900 000,00 31 500 000,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Итого: 1 433 315 882,21 192 955 692,40 189 602 472,88 166 002 345,12 163 487 779,12 333 826 521,11 387 441 071,58    

ОБ 2 658 593 017,03 408 663 857,98 397 359 650,00 368 128 400,00 368 128 400,00 529 215 575,74 587 097 133,31
Управление 
образова-

ния
  

Всего: 4 091 908 899,24 601 619 550,38 586 962 122,88 534 130 745,12 531 616 179,12 863 042 096,85 974 538 204,89    

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»
Направление 1. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования

2.1.1.

Финансовое обеспечение получения 
общего, дополнительного образования 
и услуг по присмотру и уходу 
в общеобразователь-ных организациях

МБ 692 446 037,42 103 047 223,85 95 560 293,28 76 436 048,00 74 992 421,00 163 117 105,63 179 292 945,66 Управление 
образова-

ния
№ 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 34 905 769,02 19 176 459,02 15 729 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

ОБ 1 657 544 897,22 264 260 090,00 216 993 700,00 216 993 700,00 216 993 700,00 353 477 955,82 388 825 751,40
Управление 
образова-

ния

№ 2
№ 29

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.1.3.
Финансовое обеспечение получения допол-
нительного образования во Дворце творче-
ства

МБ 304 469 626,07 38 566 910,42 37 529 093,56 39 712 271,36 39 562 981,36 70 999 223,51 78 099 145,86 Управление 
образова-

ния

№ 2
№ 29

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575ОБ 12 632 906,00 6 288 366,00 6 344 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.

Финансовое обеспечение профессиональ-
ного обучения по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабо-
чих и должностям служащих

МБ 46 986 286,64 6 465 732,43 6 412 119,81 5 867 174,00 5 824 354,00 10 674 717,33 11 742 189,07 Управление 
образова-

ния

№ 3
№ 4

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 2 246 383,00 1 192 023,00 1 054 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.
Расходы на создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях

МБ 29 881 809,15 15 300 000,00 14 581 809,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образова-

ния

№ 1
№ 25
№ 26

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575ОБ 17 929 500,00 0,00 5 976 500,00 5 976 500,00 5 976 500,00 0,00 0,00

2.1.6

Предоставление психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обуча-
ющимся, испытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адап-
тации

ОБ 4 067 384,41 0,00 254 300,00 254 300,00 254 300,00 1 611 943,61 1 692 540,80
Управление 
образова-

ния
№ 1 

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.1.7

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

ОБ 279 765 019,04 0,00 47 394 800,00 47 394 800,00 47 394 800,00 65 514 580,49 72 066 038,55
Управление 
образова-

ния
№ 1 

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 1:
МБ 1 073 783 759,28 163 379 866,70 154 083 315,80 122 015 493,36 120 379 756,36 244 791 046,47 269 134 280,59 Управление 

образова-
ния

  ОБ 2 009 091 858,69 290 916 938,02 293 747 510,00 270 619 300,00 270 619 300,00 420 604 479,92 462 584 330,75

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

2.2.1.
Выплата единовременной материальной 
помощи молодым специалистам МОУ 
и Дворца творчества 

МБ 1 062 878,40 0,00 283 421,44 283 421,44 283 421,44 106 307,04 106 307,04
Управление 
образова-

ния
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.2.2 Выплата денежного поощрения гражданам, 
направленным на целевое обучение МБ 110 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 168,00 55 168,00

Управление 
образова-

ния
№ 6

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 2: МБ 1 173 214,40 0,00 283 421,44 283 421,44 283 421,44 161 475,04 161 475,04
Управление 
образова-

ния
  

Направление 3. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

2.3.1. Выплата стипендий МБ 2 640 000,00 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 660 000,00 660 000,00
Управление 
образова-

ния
№ 7

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.3.2.

Проведение мероприятий по формирова-
нию кадетских классов (приобретение 
формы, оборудования, расходных материа-
лов, организация школьных и выездных 
мероприятий и др.)

МБ 903 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 753,00 451 753,00
Управление 
образова-

ния
№ 8

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 3: МБ 3 543 506,00 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 1 111 753,00 1 111 753,00
Управление 
образова-

ния
  

Направление 4. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования

2.4.1. Приобретение учебной и художественной 
литературы для школьных библиотек МБ 18 295 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 712 000,00 9 583 200,00

Управление 
образова-

ния
№ 9

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.2.
Приобретение оборудования и мебели для 
общеобразовательных учреждений 
и Дворца творчества

МБ 21 854 625,76 0,00 0,00 0,00 0,00 10 502 457,60 11 352 168,16
Управление 
образова-

ния
№ 10

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.3.

Проведение конкурсного отбора муници-
пальных учреждений — образовательных 
организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основ-
ного общего и (или) среднего общего обра-
зования, на базе которых созданы предмет-
ные лаборатории для работы с одаренными 
детьми, с целью развития указанных лабо-
раторий

МБ 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00
Управление 
образова-

ния

№ 10

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575ОБ 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00

Управление 
образова-

ния

2.4.4.

Оборудование пунктов проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего 
образования

МБ 1 917 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917 000,00 0,00 Управление 
образова-

ния

№ 11 
№ 13

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5.

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

МБ 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образова-

ния

№ 12 
№ 14 
№ 19 
№ 20

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 794 100,00 0,00 264 700,00 264 700,00 264 700,00 0,00 0,00

2.4.6. Расходы для проведения государственной 
итоговой аттестации

МБ 547 938,98 139 191,98 184 027,60 0,00 0,00 109 619,22 115 100,18 Управление 
образова-

ния

№ 11 
№ 12

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.7.

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

МБ 2 369 173,33 809 173,33 0,00 0,00 0,00 750 000,00 810 000,00
Управление 
образова-

ния № 10 
№ 15
№ 27

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”

2.4.8. Установка и дооборудование систем видео-
наблюдения МБ 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 225 000,00

Управление 
образова-

ния

№ 16
№ 27

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.9. Установка системы контроля управления 
доступом (СКУД) МБ 4 819 482,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160 316,25 1 659 166,03

Управление 
образова-

ния

№ 17
№ 27

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.10. Проведение текущих ремонтов и противопо-
жарных мероприятий МБ 55 701 550,06 4 061 862,65 2 239 687,41 0,00 0,00 25 600 000,00 23 800 000,00

Управление 
образова-

ния

№ 10
№ 15
№ 27

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.11.
Проведение капитальных ремонтов в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях

МБ 2 636 278,91 0,00 136 278,91 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Управление 
образова-

ния

№ 23
№ 24

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

2.4.12. Модернизация узлов учета МБ 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 115 000,00
Управление 
образова-

ния
№ 15

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.13.
Разработка проектно-сметной документа-
ции (ПСД), капитальный ремонт зданий соо-
ружений

МБ 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”

№ 10 
№ 15

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575
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2.4.14.
Создание современной образовательной 
среды в соответствии с сетевыми стандар-
тами проекта “Школа Росатома”

МБ 650 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образова-

ния
№ 28

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 4:

МБ 110 156 249,32 5 010 227,96 3 309 993,92 0,00 0,00 51 426 393,07 50 409 634,37 Управление 
образова-

ния
  ОБ 1 794 100,00 0,00 264 700,00 264 700,00 264 700,00 250 000,00 750 000,00

МБ 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Направление 5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни 

2.5.1.  Приобретение оборудования для медицин-
ских пунктов МБ 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 280 000,00

Управление 
образова-

ния

№ 10 
№ 18

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.5.2.  Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования МБ 2 197 050,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046 214,40 1 150 835,84

Управление 
образова-

ния

№ 10 
№ 18

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.5.3.

Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

МБ 32 143 929,04 5 700 100,00 4 000 000,00 0,00 0,00 10 687 538,02 11 756 291,02 Управление 
образова-

ния

№ 21
№ 22
№ 23

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 3 895 700,00 902 300,00 997 800,00 997 800,00 997 800,00 0,00 0,00

2.5.4. Обеспечение питанием учащихся (воспитан-
ников) МБОУ СКОШ № 122, 128 МБ 6 719 151,73 1 000 149,00 1 096 706,00 0,00 0,00 2 201 093,68 2 421 203,05

Управление 
образова-

ния
№ 18

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.5.5.

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

МБ 6 980 035,00 54 086,80 112 766,20 0,00 0,00 3 244 372,00 3 568 810,00
Управление 
образова-

ния
№ 18

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 5:
МБ 48 385 166,01 6 754 335,80 5 209 472,20 0,00 0,00 17 244 218,10 19 177 139,91 Управление 

образова-
ния

  ОБ 3 895 700,00 902 300,00 997 800,00 997 800,00 997 800,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:

МБ
1 237 041 895,01 175 804 430,46 163 546 203,36 122 298 914,80 120 663 177,80 314 734 885,68 339 994 282,91

Управление 
образова-

ния
  

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Итого: 1 239 041 895,01 175 804 430,46 163 546 203,36 122 298 914,80 120 663 177,80 316 734 885,68 339 994 282,91    

ОБ 2 014 781 658,69 291 819 238,02 295 010 010,00 271 881 800,00 271 881 800,00 420 854 479,92 463 334 330,75
Управление 
образова-

ния
  

Всего: 3 253 823 553,70 467 623 668,48 458 556 213,36 394 180 714,80 392 544 977,80 737 589 365,60 803 328 613,66    
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»

Направление 1. Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время

3.1.1. Организация отдыха детей в каникулярное 
время

МБ 84 574 601,87 6 948 828,68 6 872 477,16 5 531 237,43 5 531 237,43 27 816 404,35 31 874 416,82 Управление 
образова-

ния
№ 1 
№ 2

№ 6,7,8,9

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 34 396 600,00 8 570 500,00 8 608 700,00 8 608 700,00 8 608 700,00 0,00 0,00
МБ 1 910 993,63 246 977,13 246 983,50 246 983,50 246 983,50 439 555,24 483 510,76 УКиМП
МБ 5 128 029,73 806 485,16 806 485,16 638 707,51 632 756,13 1 094 436,96 1 149 158,81 УФиС

3.1.2.

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

МБ 3 154 121,50 694 862,50 633 109,00 0,00 0,00 904 450,00 921 700,00
Управление 
образова-

ния № 3

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575МБ 75 937,50 15 937,50 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 УКиМП

МБ 176 187,85 24 300,00 42 000,00 0,00 0,00 53 603,83 56 284,02 УФиС

Итого по направлению 1:

МБ 87 728 723,37 7 643 691,18 7 505 586,16 5 531 237,43 5 531 237,43 28 720 854,35 32 796 116,82 Управление 
образова-

ния
  ОБ 34 396 600,00 8 570 500,00 8 608 700,00 8 608 700,00 8 608 700,00 0,00 0,00

МБ 1 986 931,13 262 914,63 258 983,50 258 983,50 258 983,50 451 555,24 495 510,76 УКиМП   
МБ 5 304 217,58 830 785,16 848 485,16 638 707,51 632 756,13 1 148 040,79 1 205 442,83 УФиС   

Направление 2. Развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок»

3.2.1 Круглогодичное содержание загородного 
лагеря

МБ 93 545 649,78 12 844 644,52 12 917 239,60 10 458 991,84 10 071 781,84 22 502 205,95 24 750 786,03 Управление 
образова-

ния

№ 4
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 5 506 456,00 2 634 856,00 2 871 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. Текущий ремонт зданий и сооружений МБ 3 996 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 903 330,00 2 093 663,00
Управление 
образова-

ния
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

3.2.3. Модернизация узлов учета МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образова-

ния
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

3.2.4.

Благоустройство территории (ремонт 
асфальтового покрытия, установка, игро-
вого оборудования, уборка опасных дере-
вьев и другие работы по благоустройству)

МБ 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образова-

ния
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

3.2.5 Приобретение оборудования МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образова-

ния
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

3.2.6.
Разработка проектно-сметной документа-
ции (ПСД), капитальный ремонт зданий соо-
ружений

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

3.2.7. Дооборудование системы видеонаблюдения МБ 580 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 400,00 290 400,00
Управление 
образова-

ния
№ 4

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

3.2.8.
Ремонт инженерных сетей и оборудования 
МАУ ДОЦ “Орлёнок” (благоустройство тер-
ритории)

МБ 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Управление 
образова-

ния
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 2:

МБ 100 623 442,78 13 344 644,52 12 917 239,60 10 458 991,84 10 071 781,84 25 695 935,95 28 134 849,03 Управление 
образова-

ния
  ОБ 5 506 456,00 2 634 856,00 2 871 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Итого по подпрограмме 3:

МБ

188 352 166,15 20 988 335,70 20 422 825,76 15 990 229,27 15 603 019,27 54 416 790,30 60 930 965,85
Управление 
образова-

ния
  

1 986 931,13 262 914,63 258 983,50 258 983,50 258 983,50 451 555,24 495 510,76 УКиМП   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

5 304 217,58 830 785,16 848 485,16 638 707,51 632 756,13 1 148 040,79 1 205 442,83 УФиС   
Итого: 195 643 314,86 22 082 035,49 21 530 294,42 16 887 920,28 16 494 758,90 56 016 386,33 62 631 919,44    

ОБ 39 903 056,00 11 205 356,00 11 480 300,00 8 608 700,00 8 608 700,00 0,00 0,00
Управление 
образова-

ния
  

Всего: 235 546 370,86 33 287 391,49 33 010 594,42 25 496 620,28 25 103 458,90 56 016 386,33 62 631 919,44    
Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Направление 1. Обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4.1.1.

Проведение психолого-медико-педагогиче-
ского обследования и комплекса работ, свя-
занных с сопровождением обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ

МБ 18 064 284,29 2 131 636,05 2 502 294,56 2 410 192,00 2 406 223,00 4 101 875,56 4 512 063,12
Управление 
образова-

ния
№ 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 420 727,00 398 757,00 21 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.

Финансирование расходов по оплате услуг 
по передаче данных и предоставлению 
доступа к сети Интернет детей-инвалидов 
и педагогических работников

МБ 163 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 900,00 81 900,00 Управление 
образова-

ния
№ 2

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.
Компенсация затрат родителям детей-инва-
лидов, обучающих детей-инвалидов на дому 
самостоятельно

ОБ 19 395 274,65 3 176 300,00 3 176 300,00 3 176 300,00 3 176 300,00 3 185 749,84 3 504 324,81
Управление 
образова-

ния
№ 3

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 1:
МБ 18 228 084,29 2 131 636,05 2 502 294,56 2 410 192,00 2 406 223,00 4 183 775,56 4 593 963,12 Управление 

образова-
ния

  ОБ 19 816 001,65 3 575 057,00 3 198 270,00 3 176 300,00 3 176 300,00 3 185 749,84 3 504 324,81
Направление 2. Развитие инфраструктуры    

4.2.1.

Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образо-
вания 

МБ 1 530 020,00 20 000,00 20 020,00 0,00 0,00 865 000,00 625 000,00

Управление 
образова-

ния

№ 4
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ФБ 897 965,78 480 816,11 417 149,67 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 471 434,22 112 783,89 97 850,33 97 900,00 97 900,00 652 500,00 412 500,00

4.2.2.
Приобретение оборудования для городской 
психолого-медико-педагогической комис-
сии

МБ 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 109 000,00
Управление 
образова-

ния
№ 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

4.2.3.

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

МБ 622 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 498,00 252 877,00
Управление 
образова-

ния
№ 4

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575
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4.2.4.

Капитальный ремонт помещений МБОУ 
«ДТДиМ», клуб «Надежды луч», располо-
женного по адресу г. Снежинск, ул. Васи-
льева, д.35

МБ 2 846 487,24 0,00 2 846 487,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образова-

ния
№ 4 Постановление администрации 

Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575МБ 3 070 395,98 3 070 395,98 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
№ 4

4.2.5.

Адаптация зданий для доступа инвалидов 
и других МГН (приспособление входных 
групп, лестниц, путей движения внутри зда-
ний, зон оказания услуг, оборудование 
помещений и санитарно-гигиенических ком-
нат поручнями, приобретение и установку 
пандусов, подъемников, оснащение так-
тильными плитками, рельефными указате-
лями, звуковыми информаторами, обозна-
чениями по системе Брайля, проведение 
иных работ, установку информационных 
табло для глухих и слабослышащих, видео-
терминалов, индукционных систем, инфор-
мационных дисплеев, видеогидов, видеоте-
лефонов и иных приспособлений и техниче-
ских средств для всех категорий инвалидов) 
с целью создания безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-инвали-
дов, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в дошкольных образова-
тельных организациях

МБ 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образова-

ния
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ФБ 775 331,58 196 830,04 578 501,54 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 453 268,42 46 169,96 135 698,46 135 700,00 135 700,00 0,00 0,00

Итого по направлению 2:

МБ

5 197 882,24 40 000,00 2 886 507,24 0,00 0,00 1 284 498,00 986 877,00
Управление 
образова-

ния
  

3 070 395,98 3 070 395,98 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Итого: 8 268 278,22 3 110 395,98 2 886 507,24 0,00 0,00 1 284 498,00 986 877,00    
ФБ 1 673 297,36 677 646,15 995 651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образова-
ния

  ОБ 1 924 702,64 158 953,85 233 548,79 233 600,00 233 600,00 652 500,00 412 500,00
Направление 3. Повышение профессионального уровня кадрового состава 

4.3.1.
Обучение специалистов, работающих 
с детьми-инвалидами и с детьми, имею-
щими нарушения здоровья

МБ 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00
Управление 
образова-

ния
№ 4

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 3: МБ 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00
Управление 
образова-

ния
  

Итого по подпрограмме 4:

МБ
23 545 966,53 2 171 636,05 5 388 801,80 2 410 192,00 2 406 223,00 5 528 273,56 5 640 840,12

Управление 
образова-

ния
  

3 070 395,98 3 070 395,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Итого: 26 616 362,51 5 242 032,03 5 388 801,80 2 410 192,00 2 406 223,00 5 528 273,56 5 640 840,12    
ФБ 1 673 297,36 677 646,15 995 651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образова-
ния

  ОБ 21 740 704,29 3 734 010,85 3 431 818,79 3 409 900,00 3 409 900,00 3 838 249,84 3 916 824,81
Итого: 23 414 001,65 4 411 657,00 4 427 470,00 3 409 900,00 3 409 900,00 3 838 249,84 3 916 824,81    
Всего: 50 030 364,16 9 653 689,03 9 816 271,80 5 820 092,00 5 816 123,00 9 366 523,40 9 557 664,93

Подпрограмма 5 «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»
Направление 1. Управление системой образования

5.1.1. Финансовое обеспечение деятельности 
Управления образования

МБ 144 416 110,66 17 375 348,46 20 359 845,40 19 877 340,46 19 877 340,46 31 869 636,13 35 056 599,75 Управление 
образова-

ния
№ 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 3 217 800,00 3 217 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Финансовое обеспечение деятельности МБУ 
“ЦОДОУ”

МБ 158 429 350,91 21 132 687,19 20 944 550,39 19 089 260,37 19 017 937,34 37 259 483,63 40 985 431,99 Управление 
образова-

ния
№ 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575ОБ 6 941 708,00 3 737 048,00 3 204 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.

Проведение различных мероприятий муни-
ципального уровня, обеспечение участия 
обучающихся и педагогических работников 
в областных, региональных, российских 
и международных мероприятиях

МБ 22 061 032,28 2 329 579,49 2 415 261,99 297 767,40 297 767,40 8 360 328,00 8 360 328,00
Управление 
образова-

ния

№ 2 
№ 3

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.1.4.

Организация и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства; участие работ-
ников в областных и российских конкурсах 
профессионального мастерства

МБ 2 777 500,00 277 500,00 400 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00
Управление 
образова-

ния
№ 4

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.1.5.

Денежное поощрение педагогических 
работников по итогам работы за учебный 
год с одаренными детьми в области образо-
вания

МБ 919 520,00 229 880,00 229 880,00 0,00 0,00 229 880,00 229 880,00
Управление 
образова-

ния
№ 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.1.6.
Обслуживание информационных систем, 
содержащих данные о контингенте обучаю-
щихся

МБ 239 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 199,00 125 619,00
Управление 
образова-

ния
№ 6

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.1.7. Проведение городского конкурса “Иннова-
ции в общем образовании” МБ 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

Управление 
образова-

ния
№ 7

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 1:
МБ 329 043 331,85 41 344 995,14 44 349 537,78 39 264 368,23 39 193 045,20 78 983 526,76 85 907 858,74 Управление 

образова-
ния

  ОБ 10 159 508,00 6 954 848,00 3 204 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Направление 2. Развитие инфраструктуры 

5.2.1.
Приобретение мебели, оборудования, авто-
транспорта для Управления образования 
и МБУ «ЦОДОУ»

МБ 3 110 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745 914,00 1 364 628,00
Управление 
образова-

ния
№ 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.2.2. Благоустройство территории МБУ “ЦОДОУ” МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образова-

ния
№ 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.2.3. Проведение текущих ремонтов МБУ 
“ЦОДОУ” МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образова-

ния
№ 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.2.4.

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

МБ 4 200 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Управление 
образова-

ния

№ 1 
№ 8

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 7 900 000,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 2 500 000,00

5.2.5. Установка системы видеонаблюдения МБ 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00
Управление 
образова-

ния
№ 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 2:
МБ 7 410 542,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 1 845 914,00 3 864 628,00 Управление 

образова-
ния

  ОБ 7 900 000,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 2 500 000,00

Итого по подпрограмме 5:
МБ 336 453 873,85 41 344 995,14 46 049 537,78 39 264 368,23 39 193 045,20 80 829 440,76 89 772 486,74 Управление 

образова-
ния

  ОБ 18 059 508,00 6 954 848,00 5 004 660,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 2 500 000,00
Итого: 354 513 381,85 48 299 843,14 51 054 197,78 41 064 368,23 40 993 045,20 80 829 440,76 92 272 486,74    

Всего по Программе:
МБ 3 231 071 328,44 437 429 185,52 426 117 310,24 346 863 740,43 342 244 984,02 792 935 507,44 885 480 600,79    
ФБ 1 673 297,36 677 646,15 995 651,21 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 4 753 077 944,01 722 377 310,85 712 286 438,79 653 828 800,00 653 828 800,00 953 908 305,50 1056848288,87    

Итого: 7 985 822 569,81 1 160 484 142,52 1 139 399 400,24 1 000 692 540,43 996 073 784,02 1746843812,94 1942328889,66    

в т. ч. по бюджетополучателям:

МБ 3 183 309 783,75 433 265 089,75 425 009 841,58 345 966 049,42 341 353 244,39 785 435 911,41 852 279 647,20 Управление 
образова-

ния
  ФБ 1 673 297,36 677 646,15 995 651,21 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 753 077 944,01 722 377 310,85 712 286 438,79 653 828 800,00 653 828 800,00 953 908 305,50 1056848288,87
Итого: 7 938 061 025,12 1 156 320 046,75 1 138 291 931,58 999 794 849,42 995 182 044,39 1739344216,91 1909127936,07

МБ 40 470 395,98 3 070 395,98 0,00 0,00 0,00 5 900 000,00 31 500 000,00 МКУ “УГХ 
СГО”   

МБ 1 986 931,13 262 914,63 258 983,50 258 983,50 258 983,50 451 555,24 495 510,76 УКиМП   
МБ 5 304 217,58 830 785,16 848 485,16 638 707,51 632 756,13 1 148 040,79 1 205 442,83 УФиС    

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
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Муниципальное 
казённое учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Извещение от 26 июня 2019 года о проведении 
аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор аукциона:
1.1.1. наименование — муниципальное казённое учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);

1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1;

1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1;

1.1.4. адреса электронной почты — kui@snzadm.ru; a. e.
burakov@snzadm.ru;

1.1.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 30322, 37771 
(факс).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решения о проведении аукциона, реквизиты указанных 
решений:

— лот № 1 — администрация Снежинского городского округа; 
постановление 04.04.2019 № 456 «Об организации и проведении 
аукциона по право заключения договора аренды земельного 
участка»;

— лот № 2 — администрация Снежинского городского округа; 
постановление 06.05.2019 № 629 «Об организации и проведении 
аукциона по право заключения договора аренды земельного 
участка».

1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы 
за пользование земельными участками. Сведения о земельных 
участках указаны в разделе 2 настоящего Извещения.

1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 30 июля 
2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове-
дения аукциона Организатор аукциона уведомляет об этом участ-
ников аукциона.

В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, 
не имеющие права на въезд в ЗАТО г. Снежинск — местом про-
ведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, 
улица Центральная, дом 11.

Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознако-
миться с местом проведения аукциона на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Снежинска — www.
snzadm.ru или по телефону Организатора аукциона 8 (35146) 
30322.

1.6. Официальный сайт, на котором размещено настоящее 
извещение о проведении аукциона — www.torgi.gov.ru. Также 
настоящее извещение размещено на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, 
рубрика «Продажа и аренда муниципального имущества», подру-
брика «Извещения о торгах».

1.7. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков 
осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукци-
оне, самостоятельно. Осмотр земельных участков с участием 
представителей Организатора аукциона будет проводиться:

— лот № 1–18 июля 2019 года;
— лот № 2–19 июля 2019 года.
Сбор — в 10 часов 30 минут по месту нахождения каждого 

из земельных участков. До места нахождения земельных участ-
ков участники осмотра добираются самостоятельно.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного. функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения. особого 
режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты государ-
ственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».

Въезд граждан для постоянного проживания или временного 
пребывания на территории закрытого образования согласовыва-
ется с органом федеральной службы безопасности, допуск 
оформляется в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне». 
Гражданину может быть отказано в оформлении допуска 
по основаниям, указанным в этом законе.

1.9. Механизм получения разрешения на въезд на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» — заявитель 
должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения 
о нем могли быть рассмотрены соответствующими службами для 
принятия решения о допуске на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск». В противном случае Организа-
тор аукциона не гарантирует оформление разрешения на въезд 
на территорию муниципального образования «Город Снежинск».

В целях обеспечения получения разрешения на въезд на терри-
торию муниципального образования Город Снежинск» рекомен-
дуется подавать заявку по форме, предусмотренной настоящим 
Извещением.

Обращение (заявление) необходимо направлять по факсу: 8 
(35146) 37771. Дополнительно обращение (заявление) можно 
направить на электронные адреса, указанные в подпункте 
1.1.4 настоящего Извещения.

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

1.10. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» сделки по приобретению. в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории закрытого административно-территориального образо-
вания, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» совместно с Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации.

1.11. Ограничение оборота земель в ЗАТО — в соответствии 
с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта 5 статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах 
закрытых административно-территориальных образований отне-
сены к землям, ограниченным в обороте, и не предоставляются 
в частную собственность.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

ЛОТ №  1 

Местоположение — Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 30.

Площадь — 5 228 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0102011:268.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для скла-

дов и участков хранения и перегрузки.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — соб-

ственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) в границах Участка проходят сети подземной линии электро-

передач и теплопровода (см. чертеж).
В соответствии с Правилами охраны действующих энергетиче-

ских коммуникаций, утвержденными постановлением Главы 
администрации г. Снежинска № 1188 от 05.12.2001, для охраны 
энергетических коммуникаций установлены следующие охран-
ные зоны:

— «б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи, 
кабелей связи и радиокабелей в виде земельного участка, огра-
ниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сто-
роны от крайних кабелей на расстоянии 1 метра в городской зоне, 
2 м — в загородной зоне, так же на воздушных линиях связи;

— ж) вдоль теплопроводов и паропроводов при канальной 
прокладке — по 2 метра от кромок канала с каждой стороны».

В охранных зонах энергетических коммуникаций запрещается:
• без письменного разрешения балансодержателя производить 

земляные работы, связанные с раскопками, планировкой, буре-
нием, отсыпкой земли и т. п.;

• применять землеройные машины и механизмы в охранных 
зонах кабелей, газопроводов, а также применять ударные меха-
низмы ближе 3 м от газопровода, а способные на отклонение 
от вертикали (клин-баба, гидромолот) ближе 5 м от этих комму-
никаций;

• устраивать проезды машин и механизмов по трассам подзем-
ных энергокоммуникаций вне дорог. В исключительных случаях, 
по согласованию с балансодержателем, проезд разрешается 
после принятия мер по защите подземных энергокоммуникаций 
в местах проезда;

• производить посадку деревьев и многолетних кустарников 
ближе 2 м от кабелей, устройств заземления, водопровода, кана-
лизации, газопроводов и ближе 5 м от трасс теплосетей, а также 
возводить сооружения (заборы, ограждения, площадки и т. п.) 
на трассах любых энергокоммуникаций (параллельно);

3) Участок полностью расположен в зоне с особыми условиями 
территории (санитарно-защитная зона от объектов и произ-
водств, являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека); ограничение установлено Генеральным 
планом Снежинского городского округа, утв. решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237 (с изм. 
от 22.12.2016 № 141).

Согласно постановлению Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 25.04.2014) «О введе-
нии в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов»:

— в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санато-
риев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дач-
ных и садово-огородных участков, а также другие территории 
с нормируемыми показателями качества среды обитания; спор-
тивные сооружения, детские площадки, образовательные и дет-
ские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровитель-
ные учреждения общего пользования;

— в санитарно-защитной зоне и на территории объектов дру-
гих отраслей промышленности не допускается размещать объ-
екты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 
отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных соору-
жений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут 
повлиять на качество продукции;

— допускается размещать в границах санитарно-защитной 
зоны промышленного объекта или производства:

• нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу 
(не более двух недель), здания управления, конструкторские 
бюро, здания административного назначения, научно-исследова-
тельские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровитель-
ные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты тор-
говли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, пло-
щадки и сооружения для хранения общественного и индивиду-

ального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического водоснабжения, водо-
охлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей.

 

4) на Участке расположено ограждение земельного участка 
по ул. Транспортная (КН 74:40:0102011:246, вид разрешенного 
использования — для производственной деятельности электро-
механического участка-3). Дальнейшую судьбу вышеуказанного 
объекта Арендатор и владелец объекта определяют по догово-
ренности самостоятельно;

5) Участок расположен в лесном массиве.

Технические условия на подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

— Водоснабжение (технические условия от 06.03.2019):
• нагрузка подключения — 1,5 м3/сут.;
• точка присоединения — действующий водопровод 

Ду=150 мм, проходящий к зданию управления АО «Трансэнерго»;
• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть прод-

лён после своевременного обращения (до окончания срока дей-
ствия технических условий), но с учётом изменений, произошед-
ших в сетях инженерно-технического обеспечения;

• в соответствии с постановлением Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 29.11.2018 
№ 77/35 плата за подключение (технологическое присоединение) 
к сети холодного водоснабжения до 31.12.2019 составляет с уче-
том НДС 19,9 тыс. руб.;

• срок подключения к централизованной системе холодного 
водоснабжения — не более 18 месяцев со дня подписания дого-
вора о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения.

— Водоотведение (технические условия от 06.03.2019) — тех-
ническая возможность подключения (технологического присое-
динения) к централизованным сетям водоотведения отсутствует 
в связи с контруклоном местности;

— Газоснабжение (технические условия от 05.03.2019):
• максимальная нагрузка (часовой расход газа) — 50,0 нм3/ч;
• срок действия технических условий — 3 года;
• срок осуществления мероприятий по подключению — 

не более 2 лет с момента заключения договора технологического 
подключения;

• стоимость технологического присоединения к газораспреде-
лительным сетям определяется в соответствии с постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 25.12.2018 № 88/3 и до 31.12.2019 составляет 
720 447,79 рублей, в том числе НДС.

— Теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго») — возмож-
ность подключения планируемого к строительству объекта к дей-
ствующим сетям теплоснабжения отсутствует, ввиду отсутствия 
указанного объекта в схеме теплоснабжения города Снежинска.

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства. Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства — земельный участок расположен на землях 
населённых пунктов в зоне КС — коммунально-складская зона 
(с размещением объектов, для которых отсутствует необходи-
мость установления санитарно-защитной зоны либо требуется их 
установление в пределах границ земельного участка). Для данной 
зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Снежинского городского округа установлено:

Вид разре-
шённого 
использова-
ния

Код клас-
сифика-
тора*

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг)
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Ветеринарное 
обслужива-
ние

3.10

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг, содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.10.1–3.10.2

Обслужива-
ние автотран-
спорта

4.9

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

Объекты при-
дорожного 
сервиса

 4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензино-
вых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, мастер-
ских, предназначенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей и прочих объектов придорож-
ного сервиса

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачива-
ющие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных пере-
валочных складов

Вспомогательные виды разрешённого использования

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслу-
живание

3.4.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

Деловое 
управление 4.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

Железнодо-
рожный 
транспорт

7.1

Размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуа-
тации, содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов желез-
нодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправоч-
ных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ 
и материалов, не предназначенных непосред-
ственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблю-
дения требований безопасности движения, уста-
новленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополи-
тена, в том числе посадочных станций, вентиля-
ционных шахт; 
размещение наземных сооружений для трамвай-
ного сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фуникулеров)

Автомобиль-
ный транс-
порт

7.2

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего пере-
возки людей по установленному маршруту

Трубопровод-
ный транс-
порт

7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

Земельные 
участки (тер-
ритории) 
общего поль-
зования

12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Условно разрешённые виды разрешённого использования

Бытовое 
обслужива-
ние

3.3

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы)

4.2

Размещение объектов капитального строитель-
ства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) ока-
зание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5–4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посетителей торгового цен-
тра

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каж-
дое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посетителей рынка

Магазины 4.4

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Производ-
ственная дея-
тельность

6.0
Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях добычи недр, их переработки, изго-
товления вещей промышленным способом

Тяжелая про-
мышленность 6.2

Размещение объектов капитального строитель-
ства горно-обогатительной и горно-перерабаты-
вающей, металлургической, машиностроитель-
ной промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции судостроения, авиастрое-
ния, вагоностроения, машиностроения, станко-
строения, а также другие подобные промышлен-
ные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением слу-
чаев, когда объект промышленности отнесен 
к иному виду разрешенного использования

Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

6.2.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства транс-
портных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных кузо-
вов, производства прицепов, полуприцепов 
и контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, про-
изводства частей и принадлежностей автомоби-
лей и их двигателей

Легкая про-
мышленность 6.3

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для текстильной, фар-
форо-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевти-
ческая про-
мышленность

6.3.1

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отноше-
нии которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон

Пищевая про-
мышленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленно-
сти, по переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий

Нефтехими-
ческая про-
мышленность

6.5

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для переработки углево-
дородного сырья, изготовления удобрений, поли-
меров, химической продукции бытового назначе-
ния и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

Строительная 
промышлен-
ность

6.6

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства: строи-
тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового 
и строительного газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехниче-
ских сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, уси-
лительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадио-
вещания, за исключением объектов связи, разме-
щение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность

6.11

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для целлюлозно-бумаж-
ного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий 
из них, издательской и полиграфической дея-
тельности, тиражирования записанных носителей 
информации

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и нормативными правовыми 
актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» 
и другие

Линии отступа от крас-
ных линий в целях опре-
деления мест допусти-
мого размещения зда-
ний, строений, сооруже-
ний
Минимальное отступы 
от границ земельных 
участков, а также рас-
стояние между строени-
ями, м:
Предельное количество 
этажей
Предельная высота зда-
ний, строений, сооруже-
ний
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности 
застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства
1) В соответствии со статьей 76 Правил землепользования и застройки Сне-
жинского городского округа

Примечание

1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями. 

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 70 000 (семь-
десят тысяч) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 14 000 (четырнад-
цать тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 2 100 (две 
тысячи сто) рублей.

ЛОТ № 2 

Местоположение — Россия, Челябинская обл., Городской 
округ Снежинский, г. Снежинск, Широкая ул., з/у 68 Б.

Площадь — 1 895 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0105001:2345.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для кол-

лективных гаражей и хозяйственных построек (погреба, овощные 
ямы и др.).

Права на земельный участок, ограничения этих прав — соб-
ственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) Участок полностью расположен в зоне с особыми условиями 

территории (санитарно-защитная зона от объектов и произ-
водств, являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека); ограничение установлено Генеральным 
планом Снежинского городского округа, утв. решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237 (с изм. 
от 22.12.2016 № 141).

Согласно постановлению Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 25.04.2014) «О введе-
нии в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов»:

— в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санато-
риев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дач-
ных и садово-огородных участков, а также другие территории 
с нормируемыми показателями качества среды обитания; спор-
тивные сооружения, детские площадки, образовательные и дет-
ские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровитель-
ные учреждения общего пользования;

— в санитарно-защитной зоне и на территории объектов дру-
гих отраслей промышленности не допускается размещать объ-
екты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупро-
дуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 
отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных соору-
жений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут 
повлиять на качество продукции;

— допускается размещать в границах санитарно-защитной 
зоны промышленного объекта или производства:

• нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу 
(не более двух недель), здания управления, конструкторские 
бюро, здания административного назначения, научно-исследова-
тельские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровитель-
ные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты тор-
говли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, пло-
щадки и сооружения для хранения общественного и индивиду-
ального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического водоснабжения, водо-
охлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей.

 

Технические условия на подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

— Водоснабжение (технические условия от 06.03.2019):
• нагрузка подключения — 1,5 м3/сут.;
• точка присоединения — действующий водопровод 

Ду=300 мм, проходящий вдоль границы земельного участка;
• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть прод-

лён после своевременного обращения (до окончания срока дей-
ствия технических условий), но с учётом изменений, произошед-
ших в сетях инженерно-технического обеспечения;

• в соответствии с постановлением Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 29.11.2018 
№ 77/35 плата за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной сети холодного водоснабжения 
до 31.12.2019 составляет с учетом НДС 21,00 тыс. руб.;

• срок подключения к централизованной системе холодного 
водоснабжения — не более 18 месяцев со дня подписания дого-
вора о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения.

— Водоотведение (технические условия от 06.03.2019) — тех-
нической возможности подключения к централизованной 
системе водоотведения нет в связи с отсутствием сетей хозбыто-
вой канализации в данном районе;

— Газоснабжение (технические условия от 05.03.2019):
• максимальная нагрузка (часовой расход газа) — 20,0 нм3/ч;
• срок действия технических условий — 3 года;
• срок осуществления мероприятий по подключению — 

не более 1,5 года с момента заключения договора технологиче-
ского подключения;

• стоимость технологического присоединения к газораспреде-
лительным сетям определяется в соответствии с постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 25.12.2018 № 88/3 и до 31.12.2019 составляет 
147 397,57 рублей, в том числе НДС.

— Теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго») — возмож-
ность подключения планируемого к строительству объекта к дей-
ствующим сетям теплоснабжения отсутствует, ввиду отсутствия 
указанного объекта в схеме теплоснабжения города Снежинска.

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства. Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства — земельный участок расположен на землях 
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населённых пунктов в зоне КС — коммунально-складская зона 
(с размещением объектов, для которых отсутствует необходи-
мость установления санитарно-защитной зоны либо требуется их 
установление в пределах границ земельного участка). Для данной 
зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Снежинского городского округа установлено:

Вид разре-
шённого 
использо-
вания

Ко
д 

кл
ас

си
ф

ик
а-

то
ра

*

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг)

Ветери-
нарное 
обслужи-
вание

3.10

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содер-
жание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.10.1–3.10.2

Обслужи-
вание 
автотран-
спорта

4.9

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

Объекты 
придорож-
ного сер-
виса

 4.9.1

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объ-
ектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорож-
ного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для авто-
мобильных принадлежностей, мастерских, предназна-
ченных для ремонта и обслуживания автомобилей и про-
чих объектов придорожного сервиса

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачи-
вающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалоч-
ных складов

Вспомогательные виды разрешённого использования
Амбула-
торно-
поликли-
ническое 
обслужи-
вание

3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборато-
рии)

Деловое 
управле-
ние

4.1

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

Железно-
дорожный 
транспорт

7.1

Размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в том числе желез-
нодорожных вокзалов и станций, а также устройств 
и объектов, необходимых для эксплуатации, содержа-
ния, строительства, реконструкции, ремонта наземных 
и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, при-
рельсовых складов (за исключением складов горюче-
смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не предназна-
ченных непосредственно для обеспечения железнодо-
рожных перевозок) и иных объектов при условии соблю-
дения требований безопасности движения, установлен-
ных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, 
в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, моно-
рельсовых, фуникулеров)

Автомо-
бильный 
транспорт

7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связан-
ных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомо-
бильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

Трубопро-
водный 
транспорт

7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопрово-
дов и иных трубопроводов, а также иных зданий и соо-
ружений, необходимых для эксплуатации названных тру-
бопроводов

Земель-
ные 
участки 
(террито-
рии) 
общего 
пользова-
ния

12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Условно разрешённые виды разрешённого использования

Бытовое 
обслужи-
вание

3.3

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организа-
циям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
тор-
гово-раз-
влекатель-
ные цен-
тры (ком-
плексы)

4.2

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5–4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, соо-
ружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с уче-
том того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

Магазины 4.4
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

Производ-
ственная 
деятель-
ность

6.0
Размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом

Тяжелая 
промыш-
ленность

6.2

Размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленно-
сти, а также изготовления и ремонта продукции судо-
строения, авиастроения, вагоностроения, машинострое-
ния, станкостроения, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуатации которых предус-
матривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду разре-
шенного использования

Автомоби-
лестрои-
тельная 
промыш-
ленность

6.2.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначен-
ных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

Легкая 
промыш-
ленность

6.3
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо-
вой, электронной промышленности

Фарма-
цевтиче-
ская про-
мышлен-
ность

6.3.1

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для фармацевтического производства, 
в том числе объектов, в отношении которых предусма-
тривается установление охранных или санитарно-защит-
ных зон

Пищевая 
промыш-
ленность

6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции спосо-
бом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

Нефтехи-
мическая 
промыш-
ленность

6.5

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической 
продукции бытового назначения и подобной продукции, 
а также другие подобные промышленные предприятия

Строи-
тельная 
промыш-
ленность

6.6

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных мате-
риалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, сто-
лярной продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

Энерге-
тика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан-
ций и других электростанций, размещение обслуживаю-
щих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, 
за исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1

Целлю-
лозно-
бумажная 
промыш-
ленность

6.11

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного производ-
ства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и поли-
графической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Показатели Параметры
Площадь участка 
в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и нормативными правовыми актами, в том 
числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–
89*» и другие

Линии отступа 
от красных линий 
в целях опреде-
ления мест допу-
стимого разме-
щения зданий, 
строений, соору-
жений
Минимальное 
отступы от гра-
ниц земельных 
участков, а также 
расстояние 
между строени-
ями, м:
Предельное 
количество эта-
жей
Предельная 
высота зданий, 
строений, соору-
жений
Максимальный 
процент 
застройки в гра-
ницах земель-
ного участка
коэффициент 
застройки
коэффициент 
плотности 
застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства
1) В соответствии со статьей 76 Правил землепользования и застройки Сне-
жинского городского округа

Примечание

1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями. 

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 22 350 (двад-
цать две тысячи триста пятьдесят) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 4 470 (четыре тысячи 
четыреста семьдесят) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 670 
(шестьсот семьдесят) рублей.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1, 2) 

3.1. Дата начала приёма заявок — 27 июня 2019 года.

3.2. Дата окончания приёма заявок — 24 июля 2019 года.
3.3. Время и место приёма заявок — по рабочим дням с 08–30 

до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, кабинет 17.

3.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

3.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку по каж-
дому лоту.

3.6. Порядок подачи заявок:
3.6.1. заявитель представляет Организатору заявку с прилагае-

мыми к ней документами, указанными в Извещении;
3.6.2. заявка регистрируется Организатором аукциона с при-

своением ей номера и с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, указанных в настоящем извещении;

3.6.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

3.7. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, а также после окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом Организатора аукциона в письменной форме.

3.8. Перечень представляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем 

Извещении форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение 1 к настоящему извещению);

2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность.
3.9. Указанные документы по оформлению и содержанию 

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего извещения.

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2) 

4.1. Суммы задатков для участия в аукционе по лотам №№ 1, 
2 — указаны в разделе 2 Извещения.

4.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный 
в пункте 4.4 Извещения счет. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет 
не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
а именно не позднее 26 июля 2019 года.

4.3. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается 
заявителю в следующих случаях:

4.3.1. в случае отзыва заявителем в установленном порядке 
заявки до окончания срока приема заявок, задаток, поступивший 
от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

4.3.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

4.3.3. в случае если заявитель не был допущен к участию в аук-
ционе, Организатор аукциона возвращает внесенный заявителем 
задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

4.3.4. в случае если заявитель участвовал в аукционе, 
но не победил, Организатор аукциона обязуется возвратить 
сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня оформления протокола о результатах аукциона;

4.3.5. в случае признания аукциона несостоявшимся, Организа-
тор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного заявителем 
задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

4.3.6. в случае отказа Организатора аукциона от проведения 
аукциона, внесенные задатки возвращаются участникам аукциона 
в течение 3 (трёх) дней после принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

4.4. Реквизиты счёта для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счёт 05693044100) 
Банк получателя: отделение Челябинск, г. Челябинск 
р/счёт 40302810865773200052, БИК 047501001.
(ВНИМАНИЕ!!! НОВЫЙ СЧЕТ) 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1, 2) 

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
26 июля 2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем Извещении день определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор аукциона принимает решение 
о допуске заявителей к участию в аукционе либо об отказе заяви-
телям в допуске к участию в аукционе.

5.3. Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания Организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

5.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте 4.4 насто-
ящего Извещения, на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИ-
ОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2) 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 30 июля 
2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове-
дения аукциона Организатор аукциона уведомляет об этом участ-
ников аукциона.

В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, 
не имеющие права на въезд в ЗАТО г. Снежинск — местом прове-
дения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, 
улица Центральная, дом 11.

Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознако-
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миться с местом проведения аукциона на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Снежинска — www.
snzadm.ru или по телефону Организатора аукциона по телефону 
8 (35146) 30322.

6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6.3. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится 
в следующем порядке:

1) аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аук-
ционист;

2) перед началом проведения аукциона участники проходят 
регистрацию и получают карточку с номером;

3) в начале аукциона аукционист оглашает: наименование 
предмета аукциона, наименование и основные характеристики 
земельного участка; начальную цену предмета аукциона; «шаг 
аукциона»; порядок проведения аукциона;

4) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона 
на «шаг аукциона»;

5) участник аукциона, желающий приобрести предмет аукци-
она, поднимает свою карточку, подтверждая согласие купить 
предмет аукциона по названной цене. Поднятие карточки с номе-
ром означает безусловное и безотзывное согласие участника 
купить предмет аукциона по объявленной цене;

6) аукционист после объявления очередной цены называет 
номер карточки участника, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

7) в ходе аукциона участники аукциона могут заявлять с голоса 
свою цену предмета аукциона, кратную «шагу аукциона», одно-
временно с поднятием карточки;

8) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести 
предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукционист одновре-
менно с ударом молотка объявляет победителем, выигравшим 
предмет аукциона, участника, номер карточки которого был 
назван последним, и аукцион завершается;

9) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
размера ежегодной арендной платы за пользование земельным 
участком, называет цену проданного предмета аукциона, номер 
карточки победителя аукциона, а также участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора и предло-
женную им цену.

6.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
30 июля 2019 года, после завершения аукциона, по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (зда-
ние Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у Организатора аук-
циона.

7. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1, 2) 

7.1. Срок заключения договора аренды — не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

7.2. В случае если победителем аукциона (единственным участ-
ником аукциона; лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе) будет признано иногороднее лицо, договор 
аренды с таким лицом будет подписан в течение 5 (пяти) дней 
со дня предоставления победителем аукциона Организатору аук-
циона решения администрации города Снежинска, согласован-
ного с Государственной корпорацией. по атомной энергии «Роса-
том» (совместно с Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуще-
ством, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», и не позднее 45 (сорока 
пяти) дней со дня согласования такого решения администрации 
города Снежинска Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» (совместно с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации).

Необращение в установленном порядке победителя аукциона 
за согласованием сделки с недвижимым имуществом в течение 
более чем 30 (тридцати) дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона на сайтах в сети «Интернет» считается 
уклонением победителя аукциона от заключения договора 
аренды земельного участка.

7.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, Организатор аук-
циона. в течение 10 дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

7.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в настоящем извеще-
нии условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

7.5. Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения. указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

7.6. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-
занного договора не был им подписан и представлен Организа-
тору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

7.7. В случае, если в течение 30 дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил Организатору аукциона под-
писанный им договор, Организатор. аукциона вправе объявить 

о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодек-
сом Российской Федерации.

7.8. Срок действия договора аренды:
— по лоту № 1–32 (тридцать два) месяца с момента заключе-

ния договора аренды;
— по лоту № 2–18 (восемнадцать) месяцев с момента заключе-

ния договора аренды.
7.9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается 

в счёт арендой платы за пользование участком.
7.10. Оплата по договору — арендная плата вносится равными 

долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября 
и не позднее 15 декабря текущего года (порядок оплаты указан 
в проекте договора аренды). Оплата производится по следующим 
реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/с 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, 
р/счет 40101810400000010801, БИК 047501001, ОКТМО 

75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.

7.11. Цена заключенного по итогам аукциона договора 
не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

7.12. Завершение строительства и регистрация права собствен-
ности на объекты недвижимости, возведенные на земельном 
участке, не являются основанием к изменению арендной платы, 
определенной по итогам аукциона, на регулируемую арендную 
плату в пределах срока действия договора аренды земельного 
участка.

7.13. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке 
арендодателем на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ-
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще 
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом 
заключения договора аренды земельного участка.

7.14. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанно-
сти по договору аренды третьему лицу.

7.15. Условия договоров аренды — приведены в проектах 
договоров аренды (Приложение 3 к Извещению).

8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУК-
ЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2) 

8.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

8.2. Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае, установленном пунктом 24 статьи 
39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные 
задатки.

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

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
от 26 июня 2019 года 

Организатору аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по лоту № _____ 
____________________________________________________
(полное наименование и местонахождение юридического лица 

или фамилия, имя, 
____________________________________________________
отчество (при наличии), паспортные данные и регистрация 

по месту жительства физического лица (индивидуального пред-
принимателя), подающего заявку) 

в лице 
__________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании:

именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение 
об участии в аукционе, проводимом 30 июля 2019 года, на право 
заключения договора аренды земельного участка:

— местоположение — _________________________________
________________________________________;

— площадь — ________________ кв. м;
— кадастровый номер — _________________________;
— категория земель — ___________________________;
— разрешенное использование земельного участка — ______

_____________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, а также порядок проведения открытого 
аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации.

2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о резуль-

татах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки 

и в порядке, установленные в извещении о проведении аукциона 
и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определен-
ные договором аренды.

Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении 
о проведении аукциона, ознакомлен.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение 
в средствах массовой информации и сети «Интернет» (для физи-
ческих лиц, являющихся заявителями) 

Реквизиты счета для возврата задатка:
________________________________________
________________________________________

Подпись заявителя:
М. П. (Ф. И.О., должность заявителя) 

«____» _____________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. 
«____» ____________ 20___г. за № ____ 

________________________________________
Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организа-

тора аукциона 

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
от 26 июня 2019 года 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе на право заключе-

ния договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________ 
(рекомендуемая форма) 

№ п\п Наименование доку-
мента Количество листов

Итого количество 
листов: 

Количество листов всего: _______________________________
____________________________________________ 

(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И.О.
М. П.

«____» _____________ 20___г.

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
от 26 июня 2019 года 

ПРОЕКТ (для лота № 1) 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого, в соответствии с постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 04.04.2019 № 456 «Об организа-
ции и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», выступает Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем АРЕНДАТОР, (в лице ____________________
__________________________) с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые СТОРОНЫ (в случае заключения 
данного договора с иногородним лицом — в соответствии 
с Решением Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» по вопросу согласования сделки с недвижимым иму-
ществом), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (годо-
вого размера арендной платы за пользование земельным участ-
ком), проведенного ___________ 20___ года в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом 
от ___________20___ года о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора явля-
ется протокол от _______________20___ года о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 
(годового размера арендной платы за пользование земельным 
участком). Копия указанного протокола является Приложением 
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к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 
в аренду земельный участок из земель населённых пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0102011:268, площадью 
5228 кв. м., местоположение: Российская Федерация, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 30 (далее по тексту 
Договора — Участок).

2.2. Участок предназначен для складов и участков хранения 
и перегрузки в границах, указанных в Выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

2.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 
3), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ 
УЧАСТКА 

3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными 
в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.2. В границах Участка проходят сети подземной линии элек-
тропередач и теплопровода.

3.3. Участок полностью расположен в зоне с особыми услови-
ями территории (санитарно-защитная зона от объектов и произ-
водств, являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека); ограничение установлено Генеральным 
планом Снежинского городского округа, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237 
(с изм. от 22.12.2016 № 141).

3.4. На Участке расположено ограждение земельного участка 
по ул. Транспортная (КН 74:40:0102011:246, вид разрешенного 
использования — для производственной деятельности электро-
механического участка-3). Дальнейшую судьбу вышеуказанного 
объекта АРЕНДАТОР и владелец объекта определяют по догово-
ренности самостоятельно.

3.5. Участок расположен в лесном массиве.
3.6. Участок является неделимым.

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 32 (тридцать 
два) месяца, с _________ по ___________.

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Годовой размер арендной платы за использование Участка 
на момент заключения настоящего Договора составляет 
___________________________ в год.

Размер арендной платы за период с _________ 20___ года 
по 31 декабря 20___ года составляет __________ (Приложение 
___ к настоящему Договору).

5.2. Задаток в сумме __________________________________
__ засчитывается в счет арендной платы. С учетом суммы 
задатка, подлежащая оплате арендная плата за период 
с ______________ по _____________ составляет 
______________________________.

5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке 
по следующим реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, р/счет 

40101810400000010801, 
БИК 047501001, ОКТМО 75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: 

назначение платежа (арендная плата, пени, штраф), номер и дату 
Договора аренды.

Внесенная АРЕНДАТОРОМ по настоящему договору денежная 
сумма засчитывается в платежи по арендной плате, пени, штра-
фам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДА-
ТОРОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо 
обязательства по которым возникли ранее, согласно очередности 
их наступления либо возникновения.

Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самосто-
ятельно.

Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями 
в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и не позднее 
15 декабря текущего года.

5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является зачисление денежных средств на расчетный счет, ука-
занный в пункте 5.3 Договора.

5.5. Арендная плата по настоящему Договору начисляется 
со дня подписания акта приема-передачи Участка.

5.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ-
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще 
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом 
заключения договора аренды земельного участка. Первое изме-
нение платы производится с 01 января 2020 года.

В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ 
арендной платы осуществляется на основании настоящего Дого-
вора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, 
при этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ пись-
менное уведомление с расчетом платежей.

5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может 
быть пересмотрена СТОРОНАМИ в сторону уменьшения. Завер-
шение строительства и регистрация права собственности на объ-
екты недвижимости, возведенные на земельном участке, не явля-
ются основанием к изменению арендной платы, определенной 
по итогам аукциона на регулируемую арендную плату в пределах 
срока действия договора аренды земельного участка.

5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер 
арендной платы исчисляется за фактическое время использова-
ния Участка.

5.9. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ, 
равно как использование его не по назначению не может служить 
основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен-
ном настоящим Договором.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуе-
мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора;

6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции;

6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Дого-
вора при нарушении АРЕНДАТОРОМ соответствующих норм дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, а также 
условий настоящего Договора;

6.1.4. осуществлять контроль за использованием и охраной 
земель, предоставленных в аренду, направлять АРЕНДАТОРУ 
обязательные для исполнения предписания по устранению нару-
шений земельного законодательства.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 5.3 Договора;

6.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы.

6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором;
6.3.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до соверше-

ния сделки, отдавать арендные права Участка в залог, вносить 
арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо в качестве паевого 
взноса в производственный кооператив;

6.3.3. после получения настоящего Договора, передать его 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспе-
чить его государственную регистрацию.

Указанное в настоящем подпункте положение применяется 
также в отношении соглашений и договоров, заключаемых 
в соответствии с настоящим Договором.

6.4. АРЕНДАТОР не в праве передавать свои права и обязанно-
сти по настоящему Договору третьему лицу.

6.5. АРЕНДАТОР обязан:
6.5.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.5.2. использовать Участок в соответствии с видом разрешен-

ного использования;
6.5.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату;
6.5.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представите-

лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля доступ на Участок по их требованию;

6.5.5. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить 
доступ на Участок представителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности;

6.5.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 
к нему территориях, а также выполнять работы по благоустрой-
ству территории Участка, а также соблюдать строительные 
и санитарные нормы и правила;

6.5.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ об изменении своих реквизитов;

6.5.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных 
коммуникаций, при их наличии на Участке, в соответствии 
с «Правилами охраны действующих энергетических коммуника-
ций», утвержденных постановлением Главы администрации 
г. Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 № 1188;

6.5.9. не допускать изменения вида разрешенного использова-
ния Участка;

6.5.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.5.11. соблюдать в процессе строительства строительные 

и санитарные нормы и правила;
6.5.12. не нарушать права других землепользователей;
6.5.13. выполнять в соответствии с требованиями соответству-

ющих служб условия эксплуатации городских подземных 
и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

6.5.14. не препятствовать юридическим лицам, осуществляю-
щим (на основании соответствующего решения уполномоченного 
органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустро-
ительные и другие исследования, изыскания для проведения этих 
работ;

6.5.15. складирование строительных материалов осуществлять 
в границах Участка.

6.6. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% 
(одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора с указанием 
КБК (пени) 35011105012040002120.

7.3. За нарушение обязательства по уведомлению АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ о совершении сделок в сроки, предусмотренные подпун-
ктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 
штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф перечисля-
ется на расчетный счет, указанный в пункте в пункте 5.3 Договора 
с указанием КБК (штрафы) 35011105012040003120.

7.4. Уплата санкций, установленных настоящим договором, 
не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем 
обязательств.

7.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы, возникших после заключения Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ 
не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления 
указанных обстоятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обяза-
тельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно вре-
мени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются СТОРОНАМИ в виде дополнительных соглашений, за исклю-
чением изменения размера арендной платы в соответствии с пун-
ктом 5.6 Договора.

8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут 
по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ в судебном порядке по основа-
ниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Дого-
воре.

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ в суд после получения отказа АРЕНДАТОРА 
расторгнуть Договор либо неполучения от АРЕНДАТОРА ответа 
на предложение расторгнуть Договор в указанный в нем срок.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие по основа-
ниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Российской 
Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.2. О необходимости устранения имеющихся нарушений усло-
вий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ претен-
зию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение 
и срок его устранения, который составляет не более 10 (десяти) 
рабочих дней со дня направления претензии АРЕНДАТОРУ.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистра-
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10.2. Изменение разрешенного использования Участка 
не допускается. Отступление от предельных параметров разре-
шенного строительства, указанных в градостроительном плане 
Участка, допускается в порядке, предусмотренном градострои-
тельным законодательством.

10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего 
Договора СТОРОНЫ признают нарушение условий, предусмо-
тренных пунктами Договора: 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, 
идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую 
силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТО-
РОН, один экземпляр передается в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, 
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка (годового размера арендной платы за поль-
зование земельным участком);

— Выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости № ____________________ 
от _____________;

— акт приема-передачи земельного участка от __________ 
года по договору № ____ аренды земельного участка 
от __________ года;

— расчет платы за аренду земли.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРОЕКТ (для лота № 2) 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого, в соответствии с постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 06.05.2019 № 629 «Об организа-
ции и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», выступает Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем АРЕНДАТОР, (в лице ____________________
__________________________) с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые СТОРОНЫ (в случае заключения 
данного договора с иногородним лицом — в соответствии 
с Решением Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» по вопросу согласования сделки с недвижимым иму-
ществом), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (годо-
вого размера арендной платы за пользование земельным участ-
ком), проведенного ___________ 20___ года в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом 
от ___________20___ года о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора явля-
ется протокол от _______________20___ года о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 
(годового размера арендной платы за пользование земельным 
участком). Копия указанного протокола является Приложением 
к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 
в аренду земельный участок из земель населённых пунктов 
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с кадастровым номером 74:40:0105001:2345, площадью 
1895 кв. м., местоположение: Россия, Челябинская область, 
Городской округ Снежинский, г. Снежинск, Широкая ул., з/у 68 Б 
(далее по тексту Договора — Участок).

2.2. Участок предназначен для коллективных гаражей и хозяй-
ственных построек (погреба, овощные ямы и др.) в границах, ука-
занных в Выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.

2.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 
3), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ 
УЧАСТКА 

3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными 
в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.2. Участок полностью расположен в зоне с особыми услови-
ями использования территории (санитарно-защитная зона 
от объектов и производств, являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека); ограничение уста-
новлено Генеральным планом Снежинского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.12.2009 № 237 (с изм. от 22.12.2016 № 141).

3.3. Участок является неделимым.

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 18 (восемнад-
цать) месяцев, с ___________ по ___________.

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Годовой размер арендной платы за использование Участка 
на момент заключения настоящего Договора составляет 
___________________________ в год.

Размер арендной платы за период с _________ 20___ года 
по 31 декабря 20___ года составляет __________ (Приложение 
№ ___ к настоящему Договору).

5.2. Задаток в сумме __________________________________
__ засчитывается в счет арендной платы. С учетом суммы 
задатка, подлежащая оплате арендная плата за период 
с ______________ по _____________ составляет 
______________________________.

5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке 
по следующим реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, р/счет 

40101810400000010801, 
БИК 047501001, ОКТМО 75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: 

назначение платежа (арендная плата, пени, штраф), номер и дату 
Договора аренды.

Внесенная АРЕНДАТОРОМ по настоящему договору денежная 
сумма засчитывается в платежи по арендной плате, пени, штра-
фам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДА-
ТОРОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо 
обязательства по которым возникли ранее, согласно очередности 
их наступления либо возникновения.

Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самосто-
ятельно.

Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями 
в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и не позднее 
15 декабря текущего года.

5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является зачисление денежных средств на расчетный счет, ука-
занный в пункте 5.3 Договора.

5.5. Арендная плата по настоящему Договору начисляется 
со дня подписания акта приема-передачи Участка.

5.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ-
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще 
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом 
заключения договора аренды земельного участка. Первое изме-
нение платы производится с 01 января 2020 года.

В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ 
арендной платы осуществляется на основании настоящего Дого-
вора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, 
при этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ пись-
менное уведомление с расчетом платежей.

5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может 
быть пересмотрена СТОРОНАМИ в сторону уменьшения. Завер-
шение строительства и регистрация права собственности на объ-
екты недвижимости, возведенные на земельном участке, не явля-
ются основанием к изменению арендной платы, определенной 
по итогам аукциона на регулируемую арендную плату в пределах 
срока действия договора аренды земельного участка.

5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер 
арендной платы исчисляется за фактическое время использова-
ния Участка.

5.9. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ, 
равно как использование его не по назначению не может служить 
основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен-
ном настоящим Договором.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуе-

мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора;

6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции;

6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Дого-

вора при нарушении АРЕНДАТОРОМ соответствующих норм дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, а также 
условий настоящего Договора;

6.1.4. осуществлять контроль за использованием и охраной 
земель, предоставленных в аренду, направлять АРЕНДАТОРУ 
обязательные для исполнения предписания по устранению нару-
шений земельного законодательства.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 5.3 Договора;

6.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы.

6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором;
6.3.2. при условии получения согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ 

до совершения сделки, отдавать арендные права Участка в залог, 
вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо в качестве пае-
вого взноса в производственный кооператив;

6.3.3. после получения настоящего Договора, передать его 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспе-
чить его государственную регистрацию.

Указанное в настоящем подпункте положение применяется 
также в отношении соглашений и договоров, заключаемых 
в соответствии с настоящим Договором.

6.4. АРЕНДАТОР не в праве передавать свои права и обязанно-
сти по настоящему Договору третьему лицу.

6.5. АРЕНДАТОР обязан:
6.5.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.5.2. использовать Участок в соответствии с видом разрешен-

ного использования;
6.5.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату;
6.5.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представите-

лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля доступ на Участок по их требованию;

6.5.5. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить 
доступ на Участок представителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности;

6.5.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 
к нему территориях, а также выполнять работы по благоустрой-
ству территории Участка, а также соблюдать строительные 
и санитарные нормы и правила;

6.5.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ об изменении своих реквизитов;

6.5.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных 
коммуникаций, при их наличии на Участке, в соответствии 
с «Правилами охраны действующих энергетических коммуника-
ций», утвержденных постановлением Главы администрации 
г. Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 № 1188;

6.5.9. не допускать изменения вида разрешенного использова-
ния Участка;

6.5.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.5.11. соблюдать в процессе строительства строительные 

и санитарные нормы и правила;
6.5.12. не нарушать права других землепользователей;
6.5.13. выполнять в соответствии с требованиями соответству-

ющих служб условия эксплуатации городских подземных 
и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

6.5.14. не препятствовать юридическим лицам, осуществляю-
щим (на основании соответствующего решения уполномоченного 
органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустро-
ительные и другие исследования, изыскания для проведения этих 
работ;

6.5.15. складирование строительных материалов осуществлять 
в границах Участка;

6.6. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% 
(одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора с указанием 
КБК (пени) 35011105012040002120.

7.3. За нарушение обязательства по получению согласия АРЕН-
ДОДАТЕЛЯ на совершении сделок в сроки, предусмотренные 
подпунктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф 
перечисляется на расчетный счет, указанный в пункте в пункте 
5.3 Договора с указанием КБК (штрафы) 35011105012040003120.

7.4. Уплата санкций, установленных настоящим договором, 
не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем 
обязательств.

7.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы, возникших после заключения Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ 
не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления 
указанных обстоятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обяза-
тельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно вре-
мени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются СТОРОНАМИ в виде дополнительных соглашений, за исклю-
чением изменения размера арендной платы в соответствии с пун-

ктом 5.6 Договора.
8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут 

по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ в судебном порядке по основа-
ниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Дого-
воре.

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ в суд после получения отказа АРЕНДАТОРА 
расторгнуть Договор либо неполучения от АРЕНДАТОРА ответа 
на предложение расторгнуть Договор в указанный в нем срок.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие по основа-
ниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Российской 
Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.2. О необходимости устранения имеющихся нарушений усло-
вий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ претен-
зию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение 
и срок его устранения, который составляет не более 10 (десяти) 
рабочих дней со дня направления претензии АРЕНДАТОРУ.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистра-
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10.2. Изменение разрешенного использования Участка 
не допускается. Отступление от предельных параметров разре-
шенного строительства, указанных в градостроительном плане 
Участка, допускается в порядке, предусмотренном градострои-
тельным законодательством.

10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего 
Договора СТОРОНЫ признают нарушение условий, предусмо-
тренных пунктами Договора: 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, 
идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую 
силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТО-
РОН, один экземпляр передается в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, 
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка (годового размера арендной платы за поль-
зование земельным участком);

— Выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости № ____________________ 
от _____________;

— акт приема-передачи земельного участка от __________ 
года по договору № ____ аренды земельного участка 
от __________ года;

— расчет платы за аренду земли.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Приложение 4 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
от 26 июня 2019 года 

Форма заявки 

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

ЗАЯВКА 

Прошу Вас разрешить въезд на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» с «____» _________201__ 
г. по «____» ___________201__ г. для участия в аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участков ___
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Приложения:

ксерокопия паспорта __________________________ на ____ 
листах в 1 экз.;

Ф. И.О.

________________ ___________________________________/ 
подпись Ф. И.О.
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В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 20 июня 2019 года № 48
О согласовании изменений в Перечень объектов строительства, реконструкции и капитальных ремонтов,  

планируемых к финансированию из средств местного бюджета в 2019 году  ....................................................................................................................... 2

от 20 июня 2019 года № 49
Об утверждении директивы акционеру АО «Городской рынок»  ................................................................................................................................................. 2

от 20 июня 2019 года № 50
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Благодарностью Собрания депутатов  ..................................................................... 2

от 20 июня 2019 года № 51
Об условиях приватизации пакета акций в размере 100% в уставном капитале открытого акционерного общества «Аптека № 1»  .................................. 2

от 20 июня 2019 года № 52
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 15.02.2018 г. № 17  .................................................................. 3

от 20 июня 2019 года № 53
О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе»  ........................................................................................ 3

от 20 июня 2019 года № 54
Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск», Порядка назначения и выплаты ежемесячной  
доплаты к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Собрания депутатов  
города Снежинска на постоянной основе, главы Снежинского городского округа  ............................................................................................................... 9

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 19 июня 2019 № 838
О временном ограничении движения транспортных средств в городе Снежинске  ................................................................................................................ 13

от 19 июня 2019 № 840
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры  

и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг. ................................................................................................. 13

от 19 июня 2019 № 841  
О проведении открытого Кубка города Снежинска по триатлону «Синара Мини и Синара Профи»  ................................................................................. 16

от 20 июня 2019 № 844
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