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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 08 августа 2019 года № 1045
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 17.12.2018 № 1789
В соответствии с письмом от 31.07.2019 № 9462 Министерства
строительства и инфраструктуры Челябинской области, в целях
обеспечения объективной оценки доступности, беспрепятственности и безопасности реализуемых мероприятий по благоустройству территорий, в соответствии с муниципальной программой
формирования современной городской среды, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статей 34 и 39 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 17.12.2018 № 1789 «О внесении изменений
в постановление администрации Снежинского городского округа
от 05.04.2018 № 439 «О составе общественной комиссии
по обсуждению и оценке предложений по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в «малых
городах», следующие изменения: пункт 1 после слов: «в следующем составе:» читать в новой редакции:
Шарыгин Денис Александрович — заместитель главы городского округа, председатель комиссии
Потеряев Сергей Юрьевич — начальник управления — главный архитектор управления градостроительства администрации
города Снежинска, заместитель председателя комиссии

Алексеев Сергей Владимирович — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства
Снежинского городского округа», заместитель председателя
комиссии
члены комиссии:
Баржак Роман Васильевич — депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию)
Бачинина Екатерина Александровна — депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию)
Бережнева Юлия Борисовна — главный специалист управления градостроительства администрации города Снежинска, технический секретарь комиссии
Васильев Дмитрий Анатольевич — депутат Собрания депутатов
Снежинского городского округа (по согласованию)
Весская Любовь Павловна — председатель городского Совета
ветеранов города Снежинска (по согласованию)
Володченко Марина Викторовна — председатель Совета местного отделения партии «Справедливая Россия» (по согласованию)
Горбачёв Владимир Иванович — первый секретарь комитета
Челябинской области отделения партии Коммунисты России
(по согласованию)
Двойников Андрей Викторович — депутат Собрания депутатов
Снежинского городского округа (по согласованию)
Жидков Владимир Викторович — начальник управления
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
(по согласованию)
Золотарёв Антон Михайлович — депутат Собрания депутатов
Снежинского городского округа (по согласованию)
Иванова Ирина Дмитриевна — депутат Собрания депутатов
Снежинского городского округа (по согласованию)
Казаков Денис Владимирович — депутат Собрания депутатов
Снежинского городского округа (по согласованию)
Койнова Земфира Хакимовна — член Снежинского общественного движения «Гражданская инициатива» (по согласованию)
Косолапов Андрей Леонидович — депутат Собрания депутатов
Снежинского городского округа (по согласованию)
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Кузнецов Павел Петрович — временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД (по согласованию)
Кузьмина Валентина Михайловна — управляющий филиала
«Исток» Челиндбанка (по согласованию)
Куклев Сергей Александрович — председатель Совета ветеранов ОВД города Снежинска (по согласованию)
Корепанов Валерий Аркадьевич — председатель СГОО «Союз
ветеранов боевых действий» (по согласованию)
Ремезов Алексей Геннадьевич — депутат Собрания депутатов
Снежинского городского округа (по согласованию)
Токарь Лидия Феоктистовна — методист ММЦ (по согласованию)
Трапезникова Галина Викторовна — депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию)
Туровцев Станислав Геннадьевич — депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию)
Федотов Владимир Юрьевич — заместитель начальника
отдела федерального государственного пожарного надзора
(по согласованию)
Чуйкова Зульфира Мансуровна — председатель городского
женсовета (по согласованию)
Шаров Владимир Михайлович — эксперт администрации
города Снежинска, депутат Собрания депутатов Снежинского
городского округа
Шуклина Наталья Васильевна — председатель МООИ СГО
ЧООО ВОИ
Ягафаров Марат Рифкатович — депутат Собрания депутатов
Снежинского городского округа (по согласованию)
Ячевская Елена Рафаильевна — депутат Собрания депутатов
Снежинского городского округа (по согласованию)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»,
а также разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы Снежинского городского округа Д. С. Востротин
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 08 августа 2019 года № 1050
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 04.02.2016 № 119 (с изменениями
от 25.10.2018 № 1440)
На основании ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления администрации Снежинского городского округа

от 13.08.2014 № 1208 «Об утверждении Порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования, оказываемые ими сверхустановленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных законодательством
Российской Федерации, в пределах установленного муниципального задания», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 04.02.2016 № 119 (с изменениями от 25.10.2018
№ 1440) «Об установлении размера платы родителями (законными представителями) учащихся за обучение по программам
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 12. 08. 2019 № 1056

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12 августа 2019 года № 1056
О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского
городского округа» на 2019–2024 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 06.06.2015 № 599, от 23.06.2015 № 815,
от 28.09.2015 № 1252, от 10.11.2015 № 1423, от 26.05.2016 № 671,
от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018
№ 342), на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг., утвержденную
постановлением администрации Снежинского городского округа
от 12.12.2018 № 1765 (с изменениями) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ

профессионального обучения» (далее — постановление) следующие изменения:
1) в пункте 1 постановления слова «… учащихся в 2018/19 учебном году…» заменить словами «… учащихся в 2019/20 учебном
году…».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и действует с 01 сентября 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу
«Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит — 41 546 916,07 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 23 588 586,07 руб.:
2019 год — 5 109 090,56 руб.;
2020 год — 3 735 746,39 руб.;
2021 год — 3 685 937,28 руб.;
2022 год — 3 685 937,28 руб.*;
2023 год — 3 685 937,28 руб.*;
2024 год — 3 685 937,28 руб.*;
средства областного бюджета — 17 958 330,00 руб.:
2019 год — 7 288 830,00 руб.;
2020 год — 2 293 900,00 руб.;
2021 год — 2 093 900,00 руб.;
2022 год — 2 093 900,00 руб.*;
2023 год — 2 093 900,00 руб.*;
2024 год — 2 093 900,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.
*Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при
формировании бюджета на очередной финансовый год и плано-

Исполняющий обязанности
главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин
вый период.
2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит — 41 546 916,07 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 23 588 586,07 руб.:
2019 год — 5 109 090,56 руб.;
2020 год — 3 735 746,39 руб.;
2021 год — 3 685 937,28 руб.;
2022 год — 3 685 937,28 руб.*;
2023 год — 3 685 937,28 руб.*;
2024 год — 3 685 937,28 руб.*;
средства областного бюджета — 17 958 330,00 руб.:
2019 год — 7 288 830,00 руб.;
2020 год — 2 293 900,00 руб.;
2021 год — 2 093 900,00 руб.;
2022 год — 2 093 900,00 руб.*;
2023 год — 2 093 900,00 руб.*;
2024 год — 2 093 900,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюджетов.
*Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Мероприятия Программы указаны в приложении к Программе».
3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

Перечень мероприятий Программы
Бюджетополучатель/исполнитель
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год 2023 год
2024 год Программы
Направление 1. Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества
Организация проведения оценки муницигорода Сне1.1.
пального имущества
508 510,91
120 700,00
78 858,43
77 238,12
77 238,12 77 238,12
77 238,12 КУИ
жинска
с целью приватизации, местный бюджет
передачи в аренду
Организация проведения оценки земельных
города Сне1.2.
146 833,35
33 500,00
22 666,67
22 666,67
22 666,67 22 666,67
22 666,67 КУИ
участков с целью пере- местный бюджет
жинска
дачи в аренду
Всего затрат по направ655 344,26
154 200,00
101 525,10
99 904,79
99 904,79 99 904,79
99 904,79
лению, в том числе:
из федерального бюд0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жета
из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
№ п/п

ник финанНаименование меропри- Источ
сирования
ятия

из местного бюджета

Объем финансирования*, руб.

72 669,58

КУИ города Снежинска

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

КУИ города Снежинска

4,5

2.3.

Организация проведения кадастровых работ
по формированию
земельных участков
и проведения работ
по описанию местоположения территориальных зон

местный бюджет
в т. ч. софинансирование работ
по описанию
местоположения
территориальных
зон
софинансирование комплекса
кадастровых работ
Област
ной бюджет
в т. ч. софинансирование работ
по описанию
местоположения
территориальных
зон
софинансирование комплекса
кадастровых работ

99 904,79

99 904,79

2,3

Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием.
Организация и проведение технической инвен2.1.
таризации и паспорти464 329,89
100 000,00
73 651,57
72 669,58
72 669,58 72 669,58
зации муниципального местный бюджет
имущества

местный бюджет

101 525,10

1,2,6

99 904,79

Организация проведения оценки муниципального имущества
с целью принятия
к учету

154 200,00

Связь с индика
тором Програм
мы (№ показателя)

99 904,79

2.2.

655 344,26

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.

110 800,00

10 800,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

5 070 481,94

1 092 000,00

804 275,18

793 551,69

793 551,69 793 551,69

793 551,69

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

716 400,00

716 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 348 000,00

4 148 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 320 000,00

1 120 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 028 000,00

3 028 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Ссылка на НПА о соответствии РО полномочиям
СГО
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним». Федеральный закон
от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества». Федеральный
закон от 29.07.1998 № 135‑ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ». Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Решение Собрания депутатов города Снежинска
от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО «Город
Снежинск».
Решение Собрания депутатов города Снежинска
от 13.04.2017 № 21 «Об утверждении Положения
«О порядке приватизации муниципального имущества МО «Город Снежинск»
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного само-управления в Российской Федерации». Федеральный закон
от 21.07.1997
№ 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним».
Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд Решение Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении
Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Город Снежинск».

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

КУИ города Снежинска

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001
№ 136‑ФЗ. Федеральный закон
от 18.06.2001 № 78‑ФЗ
«О землеустройстве». Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Закон Челябинской области от 13.04.2015
№ 154‑ЗО «О земельных отношениях». Постановление администрации Снежинского городского
округа
от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой
редакции Порядка реализации основных положений Федерального закона
от 30.06.06 № 93‑ФЗ». Постановление Собрания
депутатов города Снежинска
от 16.11.2005 № 114 «Об утверждении Положения «О земельном налоге» (вместе с Положением «О земельном налоге»)
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2.4.

Обеспечение обслуживания и сопровождения
программного комплекса для ведения реестра муниципального
имущества города Снежинска и формирования учета в программе
«Барс — Аренда».
местный бюджет
Обновление (продление) электронной подписи для осуществления обмена электронными документами
с Управлением Росреестра по Челябинской
области
Всего затрат по направлению, в том числе:
из областного бюджета
из местного бюджета

625 684,45

10 619 296,28
4 348 000,00
6 271 296,28

134 750,00

99 245,49

5 485 550,00 1 197 172,24
4 148 000,00 200 000,00
1 337 550,00 997 172,24

97 922,24

97 922,24

97 922,24

97 922,24

984 143,51
0,00
984 143,51

984 143,51 984 143,51
0,00
0,00
984 143,51 984 143,51

984 143,51
0,00
984 143,51

4,5

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

КУИ города
Снежинска

Федеральный закон от 29.12.2004 № 188‑ФЗ
«Жилищный кодекс Российской Федерации».
Решение Собрания депутатов города Снежинска
от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Город Снежинск». Закон Челябинской области «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». Постановление администрации Снежинского городского округа от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой редакции Порядка реализации
основных положений Федерального закона
от 30.06.06 № 93‑ФЗ»

КУИ города Снежинска

Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества.

3.1

Реализация функций
возложенных на КУИ
города Снежинска
местный бюджет
в области иных имущественных отношений

16 661 945,53

3 617 340,56

2 637 049,05

2 601 888,98

2 601 888,98

2 601 888,98

2 601 888,98
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Всего затрат по направ16 661 945,53 3 580 438,20 2 637 049,05
2 601 888,98
2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98
лению, в том числе:
из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из местного бюджета
16 661 945,53 3 580 438,20 2 637 049,05
2 601 888,98
2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98
Направление 4. Формирование муниципального имущества из приобретенных основных средств — жилых помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления по договорам социального найма отдельным категориям
граждан — детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей)
Жилищный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004
№ 188‑ФЗ. Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159‑ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2013 № 136‑П
«Об отдельных вопросах обеспечения жилыми
помещениями специализированного жилищного
Приобретение жилья
фонда детей-сирот и детей, оставшихся без
для лиц из числа
попечения родителей, лиц из их числа». Закон
КУИ
города
4.1
детей-сирот и детей,
областной бюджет 13 610 330,00 3 140 830,00 2 093 900,00
2 093 900,00
2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 Снежинска 11
Челябинской области от 22.12.2005
оставшихся без попе№ 442‑ЗО «О наделении органов местного самочения родителей
управления государственными полномочиями
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Решение
Собрания депутатов города Снежинска
от 14.04.2016 № 38 «О внесении изменений
в решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади
жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального образования «Город Снежинск»
Всего затрат по направ13
610
330,00
3
140
930,00
2
093
900,00
2
093
900,00
2
093
900,00
2
093
900,00
2
093
900,00
лению, в том числе:
из областного бюджета
13 610 330,00 3 140 930,00 2 093 900,00
2 093 900,00
2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00
Направление 5. Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск».
Проведение балансовых комиссий по ито5.1
гам деятельности
Без финансирования (2.1, 9.1)
за предыдущий финансовый год
Контроль за перечислением части прибыли
5.2
муниципальными уни- Без финансирования (2.1, 9.1)
тарными предприятиями
Подготовка и проведеФедеральный закон № 161‑фз от 14.11.2002
ние годовых собраний
«О государственных и муниципальных унитаракционеров хозяйных предприятиях»
ственных обществ
с участием муниципального образования
5.3
«Город Снежинск»,
Без финансирования (2.2, 9.2)
принятие решения
о выплате и размере
дивидендов по акциям
по итогам деятельности за предыдущий
финансовый год
Контроль за перечисле5.4
нием дивидендов
Без финансирования (2.2, 9.2)
в местный бюджет
Ежеквартально проведение анализа резульФедеральный закон № 161‑фз от 14.11.2002
5.5
татов деятельности
Без финансирования (2.1, 9.1)
«О государственных и муниципальных унитармуниципальных униных предприятиях»
тарных предприятий
Ежеквартально проведение анализа резуль- Без финансирования (2.2, 9.2)
5.6
татов деятельности
хозяйственных обществ
Всего затрат по направ0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лению, в том числе:
из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по Программе,
41 546 916,07 12 397 920,56 6 029 646,39
5 779 837,28
5 779 837,28 5 779 837,28 5 779 837,28
в том числе:
из областного бюджета
17 958 330,00 7 288 830,00 2 293 900,00
2 093 900,00
2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00
из местного бюджета
23 588 586,07 5 109 090,56 3 735 746,39
3 685 937,28
3 685 937,28 3 685 937,28 3 685 937,28

*Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
структуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1627 (изменения от 15.05.2018 № 633,
от 06.02.2019 № 159, от 27.05.2019 № 724, от 06.06.2019 № 772, от 29.07.2019 № 1000) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12 августа 2019 года № 1057
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа»
на 2017–2026 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 12. 08. 2019 № 1057

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

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфра-
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в новой редакции:

— 2021 год — 0 руб.;
— 2022–2026 годы — 932 354 000 руб.*

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ).
Общий необходимый объем финансирования Программы составляет
942 463 238,89 руб.,
в т. ч.:
— 2017 год — 0 руб.;
— 2018 год — 421 271,84 руб.;
— 2019 год — 3 591 967,05 руб.;
— 2020 год — 6 096 000 руб.;
— 2021 год — 0 руб.;
— 2022–2026 годы — 932 354 000 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
4. Раздел 11 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:
Раздел 11. Индикаторы реализации Программы
Едицелей, задач ница
№ Наименование
2016 год
целевых показателей про- измеп/п играммы
(оценка)
рения
1
2
3
5
Протяженность муници1. пальных автомобильных
км
108,923
дорог общего пользования
Количество проектов
строительство, реконпро2. на
струкцию объектов трансект
портной инфраструктуры
Протяженность построен3. ных и реконструированных
км
0
автомобильных дорог
Количество построенных
реконструированных объ- объ4. иектов
0
транспортной инфраект
структуры
Количество
дорожно-транс5. портных происшествий
шт.
831
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нор6. мативным требованиям,
%
8
в общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования местного значения

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
2. Таблицу пункта 1.13. «Оценка финансирования транспортной инфраструктуры» Раздела 1 Программы изложить в новой редакции:
Годы реализации
2017
2018
2019
2020
2021
2022–2026
Всего:

Источники финансирования, рублей
в том числе по источникам финансирования
ИТОГО
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
0
0
0
0
0
421 271,84
421 271,84
0
0
0
3 591 967,05
3 591 967,05
0
0
0
6 096 000
6 096 000
0
0
0
0
0
0
0
0
932 354 000
932 354 000
0
0
0
942 463 238,89 942 463 238,89
0
0
0

3. Раздел 7. «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемого к реализации
варианта развития транспортной инфраструктуры, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ).
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет
942 463 238,89 руб.,
в т. ч.:
— 2017 год — 0 руб.;
— 2018 год — 421 271,84 руб.;
— 2019 год — 3 591 967,05 руб.;
— 2020 год — 6 096 000 руб.;

Значения показателя
Годы реализации программы
2019
2020
2021
8
9
10

2017
6

2018
7

108,923

108,923

0

1

1

0

0

0

108,923 108,923

2022–2026
11

108,923

111,0

2

0

8

0,208

0

0

24,89

2

2

0

0

21

656

457

710

675

640

480

8

8

7,8

7

6
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5. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий программы» изложить в новой
редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры Снежинского
городского округа» на 2017–2026 гг.

Перечень основных мероприятий программы

№ п/п Наименование объекта

Источник Всего на период
финанси- реализации
рования

Характеристика автомобильных дорог
Протяжен-ность а/бетон
(км)

щебень

грунт

Связь
с индикаторами
реализации Программы

План финансирования по годам, руб.

2017

2018

2019

2020

2021

2022–2026*

0

421 271,84

3 591 967,05

6 096 000

0

932 354 000

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязательства полномочиям
Снежинского городского округа

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

34,231

32,751

МБ

942 463 238,89

1.

Проспект Мира (малые опоры с четной стороны на участке от Забабахина до Нечая)

0,921

0,921

1,33

0,15

МБ

420 721,84

2.

Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы
Чуйкова до улицы Строителей) в жилом
поселке № 2 города Снежинска

0,35

0,35

МБ

20 286 000

3.

Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы
Забабахина до улицы Чкаловской) (в т. ч. про- 0,45
ектно-изыскательские работы)

0,30

МБ

22 108 000

4.

Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского)
в городе Снежинске

1,50

1,50

МБ

5.

Реконструкция улицы Уральская в жилом
поселке № 2 города Снежинска

1,05

1,05

6.

Реконструкция улицы Северной в жилом
поселке № 2 города Снежинска

1,33

7.

Реконструкция улицы Пионерская в жилом
поселке № 2 города Снежинска

0,82

8.

Реконструкция улицы Сиреневая в жилом
поселке № 2 города Снежинска

9.

420 721,84

3, 4, 5

20 286 000

3, 4, 5

19 608 000

2, 3, 4, 5

110 794 000

110 794 000

3, 4, 5

МБ

16 000 000

16 000 000

3, 4, 5

МБ

53 200 000

53 200 000

3, 4, 5

0,82

МБ

37 000 000

37 000 000

3, 4, 5

0,72

0,72

МБ

20 000 000

20 000 000

3, 4, 5

Реконструкция улицы Молодежная в жилом
поселке № 2 города Снежинска

0,52

0,52

МБ

14 000 000

14 000 000

3, 4, 5

10.

Реконструкция улицы Пушкина в жилом
поселке № 2 города Снежинска

0,45

0,45

МБ

13 000 000

13 000 000

3, 4, 5

11.

Реконструкция улицы Лесная в жилом
поселке № 2 города Снежинска

0,68

0,68

МБ

12 000 000

12 000 000

3, 4, 5

12.

Реконструкция улицы Южная в жилом
поселке № 2 города Снежинска

0,99

0,99

МБ

18 800 000

18 800 000

3, 4, 5

13.

Реконструкция улицы Березовая в жилом
поселке № 2 города Снежинска

1,05

1,05

МБ

3, 4, 5

14.

Реконструкция улицы Чапаева в жилом
поселке № 2 города Снежинска

0,87

0,87

МБ

3, 4, 5

15.

Реконструкция улицы Зеленая в жилом
поселке № 2 города Снежинска

0,4

0,4

МБ

3, 4, 5

16.

Реконструкция улицы Строителей в жилом
поселке № 2 города Снежинска

1,35

1,35

МБ

3, 4, 5

17.

Реконструкция Улицы № 6 в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

МБ

3, 4, 5

18.

Реконструкция Улицы № 2 в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

МБ

3, 4, 5

0,15

1,33

4

2 500 000
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19.

Реконструкция ул. Транспортной (от ул. Дзер- 1,96
жинского до ул. Широкой), в т. ч. ПИР

1,96

МБ

22 000 000

22 000 000

2, 3, 4, 5,
6

20.

Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП‑2), в т. ч. ПИР

3,6

3,6

МБ

20 000 000

20 000 000

2, 3, 4, 5,
6

21.

Строительство улицы Ломинского

0,92

0,92

МБ

17 300 550

17 300 000

1, 3, 4, 5

22.

Строительство ул. № 28 (от ул. Ломинского
до пр. Мира), в т. ч. ПИР

0,55

0,55

МБ

40 000 000

40 000 000

1, 2, 3, 4,
5

23.

Реконструкция автодороги 1 В (от КПП‑1
до поворота на пос. Сокол), в т. ч. ПИР

6,75

6,75

МБ

2, 3, 4, 5

24.

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

3,59

МБ

2, 3, 4, 5

25.

ПИР Улично-дорожная сеть «Поселок Сокол»

МБ

3 027 000

3 027 000

2

26.

Строительство новых улиц «Поселок Сокол»

МБ

73 800 000

73 800 000

1, 3, 4, 5

27.

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

МБ

228 296 000

224 700 000

1, 2, 3, 4,
5

28.

Улично-дорожная сеть «Деревня Ключи», ПИР

МБ

1 800 000

1 800 000

2

29.

Реконструкция существующих улиц в дер.
Ключи

1,43

1,43

МБ

3, 4, 5

30.

Строительство улиц в новой застройке в дер.
Ключи

1,98

1,98

МБ

1, 3, 4, 5

31.

Строительство автостоянки для грузового
транспорта за КПП‑2

МБ

15 000 000

32.

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

МБ

8 215 967,05

33.

Реконструкция проспекта Мира (от улицы
Нечая до улицы Широкой) в т. ч. ПИР

МБ

34.

Реконструкция автодороги к КПП‑5

МБ

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12 августа 2019 года № 1062
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи
с выполнением работ по капитальному ремонту
объектов электросетевого хозяйства, сетей
тепло-, водоснабжения, водоотведения города
Снежинска Челябинской области, находящихся
в муниципальной собственности, для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения, водоотведения, тепло-, водоснабжения
населения, утвержденный постановлением
администрации Снежинского городского округа
от 04.07.2018 № 865
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг», руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному
ремонту объектов электросетевого хозяйства, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челябинской области, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения, водоотведения, тепло-, водоснабжения населения (далее — Порядок),
утвержденный постановлением администрации Снежинского
городского округа от 04.07.2018 № 865 (с изменениями
от 01.10.2018 № 1255, от 27.12.2018 № 1866, от 09.04.2019
№ 493), следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов
электросетевого хозяйства, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челябинской области, находящихся
в муниципальной собственности, для обеспечения надежного
и бесперебойного энергоснабжения, водоотведения, тепло-,
водоснабжения населения.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В целях получения субсидии претендент на получение субсидии для заключения соглашения на получение субсидии предоставляет в межведомственную комиссию через главного распорядителя следующие документы:
— заявление на получение субсидии, содержащее расчет субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ

550

3 596 000

15 000 000

4, 5

4 624 000

3, 4, 5

130 415 000

130 415 000

2, 3, 4, 5

45 000 000

45 000 000

3, 4, 5, 6

3 591 967,05

по капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства,
сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения города Снежинска
Челябинской области для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения, водоотведения, тепло -, водоснабжения
населения за подписью руководителя и главного бухгалтера;
— утвержденную получателем субсидии техническую и (или)
сметную документацию на проведение работ по капитальному
ремонту объектов электросетевого хозяйства, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челябинской области в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения, водоотведения, тепло-, водоснабжения населения,
имеющую отметку о проверке и согласовании МКУ «СЗСР»;
— график выполнения ремонтных работ с учетом сезонного
характера работ;
— выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц с указанием видов деятельности;
— сведения, подтверждающие выполнение требований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.
Претендент на получение субсидии предоставляет указанные
документы в срок не позднее 05 ноября года, в котором претендент намерен получить субсидию.
Документы, представленные позднее указанного срока, либо
представленные не в полном объеме, рассмотрению комиссией
не подлежат и возвращаются претенденту главным распорядителем.
Претендент на получение субсидии несет ответственность
за достоверность представленных сведений.»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Требования, которым должны соответствовать получатели
субсидии на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:
— у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
— у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Снежинского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом Снежинского городского округа;
— получатели субсидии не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
— получатели субсидии не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
— получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Снежинского городского округа на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.»;
4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Договор (соглашение) должен предусматривать:
— цели, условия, сроки использования и размер предоставляемой субсидии;
— ответственность за несоблюдение сторонами условий
соглашения и порядок возврата в бюджет города субсидии в слу-
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чае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.»;
5) приложение к Порядку «Заявление» изложить в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидии
в целях возмещения затрат в связи
с выполнением работ по капитальному
ремонту объектов электросетевого хозяйства, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челябинской области, находящихся в муниципальной собственности, для обеспечения
надежного и бесперебойного энергоснабжения, водоотведения, тепло-, водоснабжения населения
Председателю межведомственной комиссии
от________________________________
адрес: ____________________________
тел. ______________________________
Заявление.
В соответствии с постановлением администрации Снежинского
городского округа от __________ № ____ «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов
электросетевого хозяйства, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челябинской области, находящихся
в муниципальной собственности, для обеспечения надежного
и бесперебойного энергоснабжения, водоотведения, тепло-,
водоснабжения населения прошу заключить соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту согласно перечню: _______
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
в сумме ____________________________________________.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
Руководитель _____________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ __________________________
		
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П. «____» _____________ 20__ г.
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в виде прикрепленного файла, составленного по прилагаемой форме опросного листа.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: Болотова Елена Витальевна, начальник отдела по управлению земельными ресурсами и земельному контролю, телефон
8 (35146)30333.
Ознакомиться с нормативно-правовым актом и опросным листом можно в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления www.snzadm.ru, а также на сайте business.
snzadm.ru.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение
Администрация города Снежинска уведомляет о проведении публичных консультаций в целях
проведения экспертизы административного регламента «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам» (утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа № 888 от 05.07.2017, с изменениями, внесенными постановлением администрации Снежинского городского округа № 1722 от 03.12.2018).
Разработчик нормативного правового акта: Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
Срок, в течение которого принимаются мнения о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности: 14.08.2019 по 28.08.2019.
Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес e. v.bolotova@snzadm.ru

Информационное сообщение
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
информирует о проведении на территории Снежинского городского округа 29 августа 2019 года
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков, расположенных на территории кадастровых кварталов 74:40:0201001, 74:40:0106012,
в отношении которых ООО «ГеоПрофи» выполняются комплексные кадастровые работы.
Извещение о проведения заседания комиссии по форме, установленной законодательством
и проекты карт-планов приведены ниже
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