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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 сентября 2019 года № 1156 

О временном ограничении стоянки транспортных 
средств в городе Снежинске 

С целью проведения городского мероприятия «День донора», 
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. 12 сентября 2019 года в период с 06 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. местного времени ограничить стоянку автомобильного 
и иного транспорта на площади Ленина перед главным входом 
в ДК «Октябрь».

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

А. П.) осуществить мероприятия по ограничению стоянки транс-
портных средств на участке, указанном в п. 1 настоящего поста-
новления.

3. МКП «Чистый город» (Кузнецов А. Л.) совместно с ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных 
дорожных знаков.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 39  (585)  11  сентября  2019 года

2

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 сентября 2019 года № 1158

О Всероссийском дне бега «Кросс нации» 

С целью обеспечения подготовки и проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации», на осно-
вании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий состав организационного комитета по проведению Всероссийского дня 
бега «Кросс нации»:

Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа, председатель организационного комитета 
Рыжов О. В. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление физической 

культуры и спорта» администрации города Снежинска, заместитель председателя организационного 
комитета 

члены организационного комитета:

Абакулов В. Б. — заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» 
(по согласованию) 

Александров Е. С. — председатель ППО РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина (по согласо-
ванию) 

Александрова М. В. — руководитель муниципального казённого учреждения «Управление образо-
вания» администрации города Снежинска 

Киреев Ю. Л. — руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры 
и отдыха» 

Кузнецов П. П. — временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД ОМВД по ЗАТО г. Сне-
жинск Челябинской области (по согласованию 

Кузнецов А. Л. — руководитель муниципального казенного предприятия муниципального образо-
вания «город Снежинск» «Чистый город» 

Маджар А. П. — начальник ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области (по согласо-
ванию) 

Сорокатый К. Н. — руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спор-
тивный центр» 

Туровцев С. Г. — председатель федерации легкой атлетики г. Снежинска (по согласованию).

2. Провести Всероссийский день бега «Кросс нации» 15 сентября 2019 года.
3. Утвердить:
1) Положение «О Всероссийском дне бега «Кросс нации» до 01.09.2019 (Приложение 1);
2) План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации» (При-

ложение 2);
3) Схему прохождения дистанции участниками Всероссийского дня бега «Кросс нации» (Приложе-

ние 3).
4. Предложить:
1) начальнику ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области (Маджар А. П.) обеспечить 

охрану общественного порядка и безопасность при проведении Всероссийского дня бега «Кросс 
нации» 15.09.2019, а также перекрыть движение автотранспорта по проспекту К. И. Щелкина, 
согласно схеме, с 09.00 до 12.00;

2) МКП «Чистый город» (Кузнецов А. Л.) организовать установку временных дорожных знаков 
(движение запрещено) в соответствии со схемой.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 сентября 2019 года № 1158
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О Всероссийском дне бега «Кросс нации» 
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Всероссийский день бега «Кросс нации» (далее — Соревнования) проводится во исполнение рас-

поряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утвержде-
нии перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 
обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» и в целях:

— привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным занятиям 
физической культурой;

— совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
— пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской Федерации;
— пропаганды здорового образа жизни.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 15 сентября 2019 года на проспекте имени К. И. Щелкина. В случае пло-

хой погоды резервный день проведения — 22 сентября 2019 года. Место регистрации, место старта 
и финиша — район автобусной остановки. Время проведения регистрации участников и время 
старта:

— забег 1 — дети от 4 до 10 лет включительно с родителями, дистанция 1 км (регистрация с 9.10, 
старт в 9.30);

— забег 2 — дети от 11 до 14 лет включительно, дистанция 1 км (регистрация с 9.30, старт 
в 10.00);

— забег 3 — дети от 15 до 18 лет включительно, дистанция 1 км (регистрация с 10.00, старт 
в 10.30);

— забег 4 VIP «Забег атомных городов» — руководители организаций и горожане старше 50 лет, 
дистанция 2019 м (регистрация с 10.30, старт в 11.00);

— забег 5 «Забег атомных городов» — жители города от 19 до 50 лет, дистанция 3 км (регистра-
ция с 11.00, старт в 11.30).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Права на проведение соревнований принадлежат Министерству спорта Российской Федерации.
Общее руководство организацией соревнований осуществляют Минспорт России и Общероссий-

ская общественная организация «Всероссийская федерация легкой атлетики». 
На территории муниципального образования «город Снежинск» общее руководство осуществляют 
органы исполнительной власти города в области физической культуры и спорта — Управление 
физической культуры и спорта, а также общественная организация — городская федерация легкой 
атлетики. Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия во главе 
с главным судьей соревнований Туровцевым С. Г.

Подготовку места проведения соревнований обеспечивают: МБУ «ФСЦ», МКП «Чистый город», 
МАУ «ПКиО» и федерация легкой атлетики города Снежинска.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Требования к формированию забегов:
— забег 4 VIP «Забег атомных городов», (11.00 — участвуют руководители и их заместители: 

отделов, подразделений, служб ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, администрации города и их подведомствен-
ных структур, активисты ППО РФЯЦ-ВНИИТФ и ППО городских организаций, депутаты Собрания 
депутатов Снежинского городского округа, руководящий состав АО «Трансэнерго» и его подразде-
лений, руководители ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России и его подразделений и жители города старше 
50 лет (ветераны спорта), дистанция 2019 м);

— забеги 1, 2, 3 школьников, в соответствии с возрастами по забегам: забег 1 (9.30 — дети 
до 10 лет включительно, в сопровождении родителей); забег 2 (10.00 — дети от 11 до 14 лет вклю-
чительно); забег 3 (10.30 — юноши и девушки от 15 до 18 лет включительно);

— забег 5 «Забег атомных городов» — забег взрослого населения города, работников ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», дистанция 3 км (11.30 — возраст от 19 до 50 лет (все 
желающие).

Организаторы соревнований не несут ответственности за состояние здоровья участников соревно-
ваний.

Примечание: Организаторы соревнований обеспечивают дежурство на месте проведения соревно-
ваний медперсонала — 1–2 человека (МБУ «ФСЦ») и автотранспорт для сопровождения участников 
забега (федерация легкой атлетики). МАУ «ПКиО» обеспечивает дежурство волонтеров, звуковое 
сопровождение и организацию игровой зоны для детей с 9.10 до 12.00.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревновательные дистанции: 1 км — для участников забега 1, 2, 3, 2019 метров, для забега 

4 и 3 км — для участников забега 5.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители каждого забега в своих возрастах — среди девочек и мальчиков, среди мужчин и жен-

щин — награждаются после финиша памятным кубком.
Каждый из участников забегов 1, 2 и 3 (школьники) награждаются памятным сувениром.
Победители и призеры среди мужчин и женщин забегов 4 и 5 награждаются призами. Каждый 

из участников забегов 4 и 5 награждается памятным сувениром, а также среди участников прово-
дится розыгрыш лотереи (лотерея проводится сразу после финиша всех участников забега).

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Приобретение сувенирной продукции обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение «Физ-

культурно-спортивный центр» (в пределах финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания).

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров каждого забега в своих возрастах, 
среди девочек и мальчиков, среди мужчин и женщин, а также проведение лотереи, обеспечиваются 
из внебюджетных источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 сентября 2019 года № 1158

П Л А Н 
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации».

№
п/п Мероприятия Срок исполне-

ния Ответственные

1. Организовать рекламные сообщения о Всероссийском дне бега «Кросс 
нации», «Забег атомных городов» до 06.09.2019 МБУ «ФСЦ»

2. Рассылка положений в организации города и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина» до 06.09.2019 МБУ «ФСЦ»

3. Изготовление: нагрудных номеров — 600 шт.; магнитов — 400 шт.; 
афиш — 25 шт. до 06.09.2019 МБУ «ФСЦ»

4. Приобретение продуктов для приготовления чая, фруктовых батончиков, 
сока. до 12.09.2019 ППО РФЯЦ-

ВНИИТФ
Федерация лег-

кой атлетики5. Приобретение призов для победителей и призеров, сувенирной продукции 
для «Забегов атомных городов» до 13.09.2019

7.
Информирование населения об ограничении и закрытии движения транс-
порта по проспекту К. И. Щелкина на время проведения соревнований 
15 сентября 2019 года с 09.00 до 12.00 

до 14.09.2019 Федерация лег-
кой атлетики

8. Определение состава судейской бригады на финишах (всех дистанций), 
распределить обязанности и провести инструктаж судей. 10.09.2019 Федерация лег-

кой атлетики 

9. Обеспечение судейства. 15.09.2019
МБУ «ФСЦ»

Федерация лег-
кой атлетики

10. Обеспечение участия в судействе соревнований волонтеров — 12 человек. 15.09.2019 МБУ «ПКиО»
11. Обеспечение музыкального сопровождения соревнований, игровой зоны 

для детей с 09.00 до 12.00 15.09.2019 МБУ «ПКиО»

12. Обеспечение участников чаем, автотранспортом, оборудованием (штакет-
ник, волчатник, стойки для флагов, пьедестал, указатели разворотов) 15.09.2019 МБУ «ФСЦ»

13.

Обеспечение безопасности прохождения участниками соревновательной 
дистанции с 09.00 до 12.00 (перекресток пр. Щелкина — ул. Широкая, 
перекресток ул. Феоктистова — пр. Щелкина, выезд с ул. Победы на пр. 
Щелкина — поворот на ул. Дзержинского).

15.09.2019
ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО

г. Снежинска
14. Обеспечение медицинского сопровождения спортивного мероприятия. 15.09.2019 МБУ «ФСЦ»

15. Подведение итогов, награждение. 15.09.2019
МБУ «ФСЦ»

Федерация лег-
кой атлетики  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 сентября 2019 года № 1158

Схема 
КРОСС НАЦИИ 2019
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 сентября 2019 года № 1159

Об утверждении «Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 2019 году» 

В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежин-
ском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономи-
ческого развития» на 2016–2021 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (в ред. от 28.03.2019 № 417, с изм. от 31.05.2019 № 746), 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в 2019 году» (Приложение 1).

2. Создать конкурсную комиссию по рассмотрению документов для предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинcка».

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 сентября 2019 года № 1159

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в 2019 году» (далее — Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» и определяет:

а) общие положения о предоставлении субсидий;
б) условия и порядок предоставления субсидий;
в) требования к отчетности;
г) требования об осуществлении контроля и ответственность в случае нарушений условий, целей 

и порядка предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — 

СМСП) в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее — Субси-
дии).

3. Под оборудованием в настоящем Порядке понимается оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, при-
боры, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназна-
ченного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Снежинского город-
ского округа, которая осуществляет предоставление субсидий в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете Снежинского городского округа на 2019 год на реализацию подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» муниципальной Про-
граммы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг. (далее — 
Программа), утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 22.12.2015 № 1679 (в ред. от 28.03.2019 № 417, с изм. от 31.05.2019 № 746), на цели, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Субсидии предоставляются СМСП по результатам конкурсного отбора, осуществляемого в соот-
ветствии с критериями отбора получателей Субсидий, указанными в пункте 18 настоящего Порядка.

Организатором конкурсного отбора является отдел инвестиционной и предпринимательской дея-
тельности, защиты прав потребителей администрации Снежинского городского округа (далее — 
Администрация).

6. К категории получателей Субсидий относятся СМСП, признанные по итогам конкурса победите-
лями и заключившие с администрацией Снежинского городского округа соглашение о получении 
субсидии.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

7. Субсидии предоставляются СМСП при условии:
1) государственной регистрации и осуществления приоритетных видов деятельности СМСП 

на территории Снежинского городского округа;
На территории Снежинского городского округа для оказания финансовой поддержки приоритет-

ными видами деятельности являются виды деятельности в сфере производства товаров (работ, 
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, 
L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2).

Финансовая поддержка не может оказываться СМСП, осуществляющим производство и реализа-
цию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;

2) наличия информации о СМСП в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

3) отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах на дату, отстоящую от даты подачи заявления о предоставлении субсидии 
на срок не более 15 дней;

4) отсутствия (на дату подачи заявления о предоставлении субсидии) просроченной задолженно-
сти по возврату в бюджет Снежинского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций и иной 
просроченной задолженности;

5) ненахождения (на дату подачи заявления о предоставлении субсидии) в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства — для получателей субсидии — юридических лиц, а получатели суб-
сидии — индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

6) получатели субсидий (на дату подачи заявления о предоставлении 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 Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) предоставления к возмещению затрат, по которым не была предоставлена аналогичная финан-
совая поддержка (поддержка, условия оказания которой совпадают по форме, виду поддержки 
и цели ее оказания);

8) создания новых или сохранения действующих рабочих мест (наемных работников) в 2019 году 
по отношению к 2018 году;

9) уплаты налогов в 2018 и 2019 годах в рамках применяемого СМСП режима налогообложения;

10) выплаты среднемесячной зарплаты работникам за первое полугодие 2019 года в размере 
не менее 14 664 рублей;

11) вложения собственных средств СМСП в приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2018 и (или) 2019 году;

12) получатели субсидии (на дату подачи заявления о предоставлении субсидии) не должны полу-
чать средства из бюджета Снежинского городского округа в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

8. Субсидия предоставляется из расчета не более пятидесяти процентов затрат, произведенных 
заявителем на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования. Стоимость обо-
рудования принимается к возмещению без учета налога на добавленную стоимость.

Размер субсидии, предоставляемой одному СМСП в рамках текущего финансового года, не может 
превышать 150 тысяч рублей.

9. Субсидии предоставляются СМСП по договорам, обязательства по которым исполнены и опла-
чены не ранее 01 января 2018 года.

10. Администрация размещает информационное сообщение о проведении конкурсного отбора 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», на официальном сайте 
органов 

местного самоуправления города Снежинска (www.snzadm.ru) и на сайте business.snzadm.ru 
не позднее 13 сентября 2019 года.

11. Прием документов от СМСП для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий 
осуществляет Администрация, начиная с 8.30 16 сентября 2019 года. Конечный срок приема доку-
ментов — 11 октября 2019 года в 17 часов 30 минут.

12. Документы, необходимые для предоставления субсидии (далее — Пакет документов):
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-

мателей), выданная по состоянию на дату, отстоящую от даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии на срок не более 30 дней;

3) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП на осуществление отдель-
ных видов деятельности, если в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации для их осуществления требуется специальное разрешение;

4) заверенная СМСП копия «Расчета по страховым взносам» за первое полугодие 2019 года 
с отметкой уполномоченного органа о принятии формы. В случае сдачи отчетности в уполномочен-
ный орган в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет или 
направления заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности уполномочен-
ным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные 
СМСП;

5) заверенные СМСП копии форм Сведения о среднесписочной численности работников 
за 2018 и 2017 годы с отметкой налогового органа о принятии форм. В случае сдачи отчетности 
в налоговые органы в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть Интер-
нет или направления заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности упол-
номоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверен-
ные СМСП;

6) справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало-
гов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату, отстоящую от даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии на срок не более 15 дней;

7) справка территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации 
о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на дату, отстоящую 
от даты подачи заявления о предоставлении субсидии на срок не более 15 дней;

8) копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов (без НДФЛ) 
и взносов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за 2018 год (копии пла-
тежных поручений, квитанций об уплате, заверенные СМСП);

9) расчет размера субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку;

10) заверенные СМСП копии заключенных СМСП договоров (сделок) на приобретение в собствен-
ность оборудования (включая затраты на монтаж оборудования) в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

11) заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов 
СМСП на приобретение оборудования;

12) заверенные СМСП копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
оборудования.

Заявитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2, 6, 7 настоящего пункта. 
В случае если заявителем не были представлены указанные документы, Администрация самостоя-
тельно запрашивает их в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы подаются лично руководителем СМСП либо его представителем, уполномоченным 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Администрация регистрирует Пакет документов по мере их поступления в «Журнале учета 
поступления документов СМСП на предоставление субсидий». Заявителю выдается расписка о при-
еме документов с отметкой о дате и времени получения, порядковом номере записи, количестве 
и наименовании принятых документов.

Пакет документов после регистрации в журнале учета СМСП не возвращается.
14. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления суб-

сидии:
1) истечение срока, установленного для приема документов от СМСП условиями конкурсного 

отбора;
2) документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
4) документы поданы лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
5) документы не заверены либо заверены не должным образом;
6) представлены не все документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно.
15. Администрация:
1) проводит экспертизу Пакета документов СМСП на предмет соответствия требованиям настоя-

щего Порядка, выполнения СМСП условий предоставления субсидий и проверяет правильность рас-
чета размера субсидии в срок до 11.11.2019 включительно;

2) в случае выявления оснований для отказа в предоставлении субсидии в течение двух рабочих 
дней после проведения экспертизы 

документов направляет СМСП уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причин отказа.

16. Перечень оснований для отказа в предоставлении субсидии:
1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка либо представ-

лены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия предоставления субсидий, предусмотренные пунктом 7 настоящего 

Порядка;
3) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

держки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 
и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания СМСП, допустившего нарушение порядка и условий оказания поддержки, 
в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три 
года;

5) недостаточное количество баллов по итогам конкурсного отбора.
17. Документы, прошедшие экспертизу и не имеющие оснований для отказа в предоставлении 

субсидии, направляются на рассмотрение конкурсной комиссии (далее — Комиссия).
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Снежинского городского округа.
18. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их 

на заседании и выносит рекомендации о предоставлении субсидии, руководствуясь следующими 
критериями:

1) бюджетная эффективность субсидии (соотношение объема налоговых отчислений и взносов 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, фактически уплаченных СМСП 
за 2018 год, и запрашиваемого размера субсидии (в процентах):

свыше 300 процентов — 9 баллов, 
275–300 процентов — 8 баллов, 
251–275 процентов — 7 баллов 
225–250 процентов — 6 баллов, 
201–225 процентов — 5 баллов 
176–200 процентов — 4 балла, 
151–175 процентов — 3 балла 
126–150 процентов — 2 балла, 
100–125 процентов — 1 балл;
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2) сохранение среднесписочной численности работников СМСП и (или) прирост среднесписочной 
численности работников СМСП в 2018 году:

создание более 8 новых рабочих мест — 9 баллов, 
создание 7 новых рабочих мест — 8 баллов, 
создание 6 новых рабочих мест — 7 баллов 
создание 5 новых рабочих мест — 6 баллов, 
создание 4 новых рабочих мест — 5 баллов 
создание 3 новых рабочих мест — 4 балла, 
создание 2 новых рабочих мест — 3 балла, 
создание 1 нового рабочего места — 2 балла, 
сохранение рабочих мест — 1 балл;
3) социальная эффективность (соотношение среднемесячной заработной платы у работников 

СМСП по состоянию на 01 января 2019 года и прожиточного минимума, определенного для трудо-
способного населения Челябинской области по состоянию на 01 января 2019 года (в процентах):

свыше 300 процентов — 9 баллов, 
276–300 процентов — 8 баллов, 
251–275 процентов — 7 баллов, 
226–250 процентов — 6 баллов 
201–225 процентов — 5 баллов, 
176–200 процентов — 4 балла, 
151–175 процентов — 3 балла, 
126–150 процентов — 2 балла, 
100–125 процентов — 1 балл.
Баллы, полученные СМСП по каждому критерию, суммируются.
19. Рекомендации о предоставлении субсидии выносятся Комиссией в порядке очередности, начи-

ная с СМСП, набравшего наибольшую сумму баллов.
В случае, если два и более СМСП набрали равное количество баллов, при вынесении рекоменда-

ции о предоставлении субсидии 
учитывается дата и время регистрации Пакета документов в «Журнале учета поступления докумен-

тов СМСП на предоставление субсидий».
Рекомендации Комиссии о предоставлении субсидий оформляются протоколом, который подпи-

сывается всеми членами Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания.
20. Решение о предоставлении субсидий СМСП принимается главой Снежинского городского 

округа с учетом рекомендаций Комиссии и оформляется постановлением в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола Комиссии.

Администрация информирует СМСП о принятом решении в течение пяти календарных дней со дня 
принятия постановления.

21. Администрация Снежинского городского округа в течение пяти рабочих дней от даты поста-
новления, указанного в п. 20 настоящего Порядка, заключает с каждым СМСП, в отношении которого 
принято положительное решение, соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» 
от 30.12.2016 № 60.

22. Администрация для перечисления СМСП субсидии в течение двух рабочих дней от даты подпи-
сания соглашения представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Снежин-
ского городского округа соглашение СМСП с администрацией Снежинского городского округа о пре-
доставлении субсидии.

23. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Снежинского городского округа при 
получении объемов финансирования в течение пяти рабочих дней производит перечисление денеж-
ных средств на расчетные счета СМСП.

24. Средства субсидии перечисляются на расчетные или корреспондентские счета, открытые 
СМСП в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

25. Администрация осуществляет мониторинг выполнения условий предоставления субсидии, ука-
занных в подпунктах 8 и 9 пункта 7 настоящего Порядка.

26. Для проведения мониторинга СМСП не позднее 01 апреля 2020 года представляет в Админи-
страцию следующие документы:

— заверенную СМСП копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников» 
за 2019 год;

— заверенные СМСП копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных СМСП 
налогов (без НДФЛ) и взносов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 
за 2019 год (заверенные СМСП копии платежных поручений, квитанций об уплате).

27. Оценка выполнения условий предоставления субсидии производится на основании:
1) сравнения среднесписочной численности работников СМСП в 2019 году со среднесписочной 

численностью работников СМСП в 2018 году;
2) определения объема налоговых отчислений и взносов, уплаченных СМСП в бюджеты всех уров-

ней и государственные внебюджетные фонды за 2019 год.
Условия считаются выполненными СМСП, если:
— среднесписочная численность работников СМСП в 2019 году оказалась не ниже среднесписоч-

ной численности работников СМСП в 2018 году;
— произведена уплата налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 2019 год.
28. Результатом мониторинга является заключение, оформленное в виде сводной таблицы, содер-

жащей по каждому СМСП показатели, перечисленные в пункте 27 настоящего Порядка, и отметку 
«Условия выполнены» или «Условия не выполнены». Результат мониторинга утверждается началь-
ником отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 
и направляется главе Снежинского городского округа.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

29. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляется администрацией Снежинского городского округа и органами муници-
пального финансового контроля Снежинского городского округа.

30. В случае невыполнения условий предоставления субсидий, указанных в пункте 25, а также 
в случае неисполнения пункта 26 настоящего Порядка глава Снежинского городского округа издает 
соответствующее постановление о возврате в местный бюджет выделенных СМСП субсидий.

31. Администрация направляет в 10-дневный срок со дня утверждения постановления, указанного 
в п. 30 настоящего Порядка, требование к СМСП о возврате субсидии в бюджет Снежинского город-
ского округа.

32. СМСП осуществляет добровольный возврат полученной субсидии в течение десяти рабочих 
дней со дня получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.

33. В случае невыполнения СМСП требования о добровольном возврате субсидии взыскание суб-
сидии производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» СМСП 
теряет право на получение государственной поддержки в течение трех лет со дня установления нару-
шений условий оказания поддержки.

34. Учет предоставляемых и возвращенных субсидий осуществляет Администрация.
35. СМСП вправе отказаться от получения выделенной субсидии. Отказ от субсидии осуществля-

ется путем подачи СМСП заявления на имя главы Снежинского городского округа.
В случае отказа от субсидии после ее перечисления на расчетный счет СМСП заявитель, получив-

ший денежные средства, обязан в 10-дневный срок со дня подачи заявления об отказе от Субсидии 
возвратить ее в полном объеме на лицевой счет администрации Снежинского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к «Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году» 

Заявление 
о предоставлении субсидии 

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства (далее — Заявитель) 
___________________________________________________________________________ 
(полное наименование) 
Юридический адрес _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности ________________________________________ 

Телефон _____________________ Электронная почта ___________________________ 

2. Вид деятельности Заявителя для получения субсидии: __________________________ 
(наименование и код ОКВЭД) 

___________________________________________________________________________ 

Производимые товары (работы, услуги): ________________________________________________ 

Заявитель просит предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг) в размере ___________ руб.

3. Показатели хозяйственной деятельности Заявителя:

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение показателя по годам

2017 год 2018 год 2019 год (ожидаемое
значение)

Объем собственных средств на приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

тыс. рублей
х

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей х
Среднесписочная численность 
работников

чело
век

Объем уплаченных налоговых отчислений и взносов 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды 

тыс. рублей х
Режим налогобложения х 

4. Информация о заявителе _______________________________________________:
(наименование заявителя) 

Наличие (на дату подачи настоящего заявления) у заявителя — юридического лица процесса реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства, а у получателя субсидии — индивидуального предпринимателя — прекра-
щения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует)
Наличие (на дату подачи настоящего заявления) просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Снежинского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности 
(имеется/отсутствует)
На дату подачи настоящего заявления получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия 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 предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов (да/нет)
На дату подачи настоящего заявления заявитель не является получателем средств из бюджета Снежин-
ского городского округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка (является получателем/не является получателем)
Наличие (на дату, отстоящую от даты подачи заявления о предоставлении субсидии на срок не более 
15 дней) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах (имеется/отсутствует)
Плательщиком иных налогов (сборов, страховых взносов), кроме тех, платежные поручения (квитанции 
об уплате) по которым представлены в Пакете документов на получение субсидии, не являюсь 

5. Реквизиты субъекта малого (среднего) предпринимательства для перечисления субсидии:
наименование получателя ____________________________________________________ 
ИНН/КПП _________________________________________________________________ 
ОГРН _____________________________________________________________________ 
расчетный счет _____________________________________________________________ 
наименование банка _________________________________________________________ 
корреспондентский счет ______________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________________________ 

6. Не возражаю против:
1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых докумен-

тах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения субсидии;
3) внесения сведений в реестр СМСП — получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2008 года № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства — получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами».

7. Подтверждаю, что ознакомлен с порядком и условиями предоставления субсидии, содержание 
порядка и условий мне понятно.

Достоверность представленных сведений гарантирую.

___________________________ __________________ ___________________ 
(Должность руководителя) (Подпись) (Ф. И.О. руководителя) 

М. П.

«____» ____________ 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к «Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году» 

Расчет 
размера субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства (СМСП) ____________________
_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Договор № __________________________от ______________________________________, 
заключенный с _______________________________________________________________ 
Цель договора ________________________________________________________________ 
Код ОКОФ ____________________амортизационная группа _________________________ 
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

№ п/п Статья расходов Сумма расходов, рублей
Уровень возмещения,

%
Сумма предполагаемой субси-

дии, рублей

Всего 

Сумма субсидии __________________________________________________________ руб.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

_________________________ _______________ ______________________ 
(Должность руководителя СМСП) (Подпись) (Ф. И.О. руководителя) 

«____» ____________ 20___ г.
Экспертиза проведена:
______________________________________ 
(Ф. И.О специалиста, подпись, дата) 
М. П.
Согласовано:
Начальник отдела инвестиционной и 
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предпринимательской деятельности, 
защиты прав потребителей 
______________________ 

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 сентября 2019 года № 1159

Состав 
конкурсной комиссии по рассмотрению документов 

для предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году 

Востротин Д. С. — заместитель главы городского округа, председатель конкурсной комиссии 
Константинов О. А. — начальник отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

защиты прав потребителей администрации города Снежинска, заместитель председателя конкурс-
ной комиссии 

члены конкурсной комиссии:

Ермаков А. В. — заместитель начальника отдела инвестиционной и предпринимательской деятель-
ности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска 

Кофанов А. И. — индивидуальный предприниматель, депутат Собрания депутатов Снежинского 
городского округа (по согласованию) 

Круглов А. Г. — директор Автономной некоммерческой организации дополнительного образова-
ния «Международный центр развития — Снежинск» (по согласованию) 

Смирнов С. П. — общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Челябинской области Снежинского городского округа (по согласованию) 

Халикова Л. Р. — индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Чухарева О. А. — главный специалист отдела инвестиционной и предпринимательской деятельно-

сти, защиты прав потребителей администрации города Снежинска, секретарь комиссии.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 сентября 2019 года № 1160

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

В целях совершенствования административных процедур, учитывая практику применения админи-
стративного регламента, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.1996 № 693 (в редакции постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 № 385, от 08.08.2003 
№ 475, от 22.04.2009 № 344, от 30.12.2012 № 1493, от 19.09.2014 № 206) «Об утверждении положе-
ния о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 
№ 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Снежинска», 
распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207-р «Об утверж-

дении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению отделом 
режима администрации города Снежинска муниципальной услуги «Рассмотрение документов граж-
дан и юридических лиц на въезд на территорию города Снежинска», утверждённый постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 11.12.2018 № 1755 (с изменениями от 07.06.2019 
№ 783):

1) исключить из пункта 10.3.1 подпункт 3;
2) исключить из пункта 10.4.1 подпункт 3;
3) исключить из пункта 10.5.1 подпункт 6;
4) исключить из подпункта 6 пункта 10.7.1 в первом предложении слова «а также справка 

о составе семьи с места предполагаемой регистрации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 сентября 2019 года № 1161 

О временном ограничении движения транспортных средств в городе Сне-
жинске 

С целью организации и проведения XIV экологического пешего марша «Шаг навстречу», в соот-
ветствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение автомобильного и иного транспорта 28 сентября 2019 года по ул. Сверд-

лова (от перекрестка ул. Свердлова — ул. Ленина до перекрестка ул. Свердлова — ул. Васильева, 
включая площадь Ленина) по обоим направлениям движения транспорта в период с 08 час. 30 мин. 
до 10 час. 00 мин. местного времени;

2. Ограничить стоянку автомобильного и иного транспорта 28 сентября 2019 года по ул. Свердлова 
(от перекрестка ул. Свердлова — ул. Ленина до перекрестка ул. Свердлова — ул. Васильева, вклю-
чая площадь Ленина) по обоим направлениям движения транспорта с 07 час. 00 мин. до 10 час. 
00 мин. местного времени.

3. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар А. П.) осуществить мероприятия 
по ограничению движения и стоянки транспортных средств на участках, указанных в пунктах 1, 
2 настоящего постановления, в указанный период времени с обеспечением безопасности участников 
мероприятия.

4. МКП «Чистый город» (Кузнецов А. Л.) совместно с ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск органи-
зовать установку временных дорожных знаков.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 сентября 2019 года № 1162 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 30.01.2019 № 110 

Во исполнение законодательства Российской Федерации о персональных данных и защите инфор-
мации, в соответствии со статьями 5, 6, 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить пункт 2 постановления администрации Снежинского городского округа от 30.01.2019 
№ 110 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления льготы на питание отдельных кате-
горий обучающихся в общеобразовательных учреждениях Снежинского городского округа».

2. Внести в Положение «О порядке предоставления льготы на питание отдельных категорий обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях Снежинского городского округа» (далее по тек-
сту — Положение), утвержденное постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 30.01.2019 № 110 следующие изменения:

1) исключить пункт 1.4 раздела 1 Положения;
2) подпункты 1.2 и 1.3, указанные в таблице пункта 2.3 раздела 2 Положения изложить в новой 

редакции: «…

1.2.

 Дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях (проживающие в семьях, 
которые состоят на учете ОПСиД 
МКУСО по категориям семья СОП 
и ТЖС

- ходатайство классного руководителя или социального педагога;
— ходатайство Муниципального казённого учреждения «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» либо документ, 
подтверждающий, что семья состоит на учете в ОПСиД МКУСО.

1.3. Дети из малоимущих семей - заявление родителя (законного представителя);
— справка УСЗН. 

…»;
3) таблицу, указанную в пункте 2.5 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование категории Размер льготы в день, руб.
1. Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

1.1.

Дети, оставшиеся без попечения родителей:
- дети, находящиеся на воспитании в приемных семьях; 50 рублей (или завтрак)
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) кото-
рых не имеют право на получение денежных средств из областного бюджета; 50 рублей (или завтрак)
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) кото-
рых получают денежные средства на содержание опекаемых детей из средств 
областного бюджета.

25 рублей (или полдник)

1.2.

 Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях проживающие в семьях, которые состоят на учете ОПСиД 
МКУСО по категориям семья СОП и ТЖС: 
- по категории семья ТЖС; 50 рублей (или завтрак)
- по категории семья СОП. 85 рублей (или полный 

обед)

1.3.
Дети, из малоимущих семей:
- дети из многодетных малоимущих семей; 65 рублей (или обед без 

супа)
- дети из малоимущих семей. 50 рублей (или завтрак)

1.4.

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи:
- инвалидность одного из членов семьи; 50 рублей (или завтрак)
- семья является неполной (смерть одного из кормильцев, одинокая мать (отец); 25 рублей (или полдник)
- иные обстоятельства (пожар, наводнение, утрата имущества) и т. д.; 25 рублей (или полдник)
- проживающие в семье, которая не состоит на учете в УСЗН, где среднедушевой 
доход на одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного нормативными правовыми актами Челябинской 
области;

50 рублей (или завтрак)

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 50 рублей (или завтрак)
2. Дети с нарушением здоровья:
2.1. Дети-инвалиды 50 рублей (или завтрак)
2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии 25 рублей (или полдник)
2.3. Дети с отклонениями в поведении 25 рублей (или полдник)
2.4. Дети с виражом туберкулиновой пробы, тубинфицированных и контактных 

по туберкулезу 25 рублей (или полдник)

2.5. Обучающиеся с 1 по 2 класс с нарушением здоровья (не более 43% от общей 
численности обучающихся 1–2 классов)

Молоко (кисломолочные 
продукты) или сок из рас-

чета 11 рублей
3. Обучающиеся кадетских классов 50 рублей (или завтрак) 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.

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

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

Глава Снежинского  городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 сентября 2019 года № 1166 

О начале отопительного периода 2019–2020 годов 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить 10 сентября 2019 года днем начала отопительного периода 2019–2020 годов.
2. Предложить акционерному обществу «Трансэнерго» (Пряхин В. В.), муниципальному казенному 

предприятию «Энергетик» (Гаврилов Д. В.), обществу с ограниченной ответственностью «Дом» (Сма-
гин П. П.), обществу с ограниченной ответственностью «Движение» (Миков А. Г.), обществу с ограни-
ченной ответственностью «Свой Дом» (Жабунин К. С.), обществу с ограниченной ответственностью 
УК «Самоцвет» (Ежиков А. В.) руководителям муниципальных предприятий, организаций, учрежде-
ний, владеющих объектами (зданиями, сооружениями), находящимися на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления и содержание которых полностью или частично осуществля-
ется за счет средств городского бюджета, в период с 10 по 25 сентября 2019 года выполнить в уста-
новленном порядке все необходимые организационные мероприятия, связанные с началом отопи-
тельного периода, с сохранением горячего водоснабжения.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 сентября 2019 года № 1172 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018–2023 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и испол-
нения 

муниципальных программ в Снежинском городском округе, 
утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 16.08.2019 № 1094, 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 24.06.2019 № 855) (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 09. 09. 2019 № 1172 

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 7 985 786 435,12 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 3 231 035 193,75 руб.:
2018 год — 437 429 185,52 руб.;
2019 год — 426 081 175,55 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 7 985 786 435,12 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 3 231 035 193,75 руб.:
2018 год — 437 429 185,52 руб.;
2019 год — 426 081 175,55 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 под-

программы составит 4 092 071 667,95 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 433 478 650,92 руб.:
2018 год — 192 955 692,40 руб.;
2019 год — 189 765 241,59 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 под-
рограммы составит 4 092 071 667,95 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 1 433 478 650,92 руб.:
2018 год — 192 955 692,40 руб.;
2019 год — 189 765 241,59 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 под-
программы составит 3 255 314 484,21 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 1 238 532 825,52 руб.:
2018 год — 175 804 430,46 руб.;
2019 год — 165 037 133,87 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 под-
программы составит 3 255 314 484,21 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 1 238 532 825,52 руб.:
2018 год — 175 804 430,46 руб.;
2019 год — 165 037 133,87 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 под-
программы составит 235 504 798,17 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 195 601 742,17 руб.:
2018 год — 22 082 035,49 руб.;
2019 год — 21 488 721,73 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 под-
программы составит 235 504 798,17 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 195 601 742,17 руб.:
2018 год — 22 082 035,49 руб.;
2019 год — 21 488 721,73 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 под-
программы составит 49 302 283,04 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 25 888 281,39 руб.:
2018 год — 5 242 032,03 руб.;
2019 год — 4 660 720,68 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 под-
программы составит 49 302 283,04 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 25 888 281,39 руб.:
2018 год — 5 242 032,03 руб.;
2019 год — 4 660 720,68 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.*;
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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.

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 под-
программы составит 353 593 201,75 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 335 533 693,75 руб.:
2018 год — 41 344 995,14 руб.;
2019 год — 45 129 357,68 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 под-
программы составит 353 593 201,75 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 335 533 693,75 руб.:
2018 год — 41 344 995,14 руб.;
2019 год — 45 129 357,68 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

Источ-
ник 
финан-
сиро-
вания

Объем финансирования, руб.

Бюджетополуча 
тели/ 
Испол-нители 
Прог-раммы
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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 соз-
данию в муниципальных образо-
вательных организациях, реали-
зующих образовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния, условий для получения 
детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образо-
вания и коррекции развития

МБ 936 500,00 136 500,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00

Управление обра-
зования № 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, содер-
жание зданий муниципальных 
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 обра-
зования № 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 реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования

№ 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 образова-
тельных учреждений с использо-
ванием 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 обра-
зования № 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.1.5.

Компенсация части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

ОБ 110 740 988,00 16 588 700,00 16 588 700,00 16 588 700,00 16 588 700,00 21 136 280,00 23 249 908,00 Управление обра-
зования № 2

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.1.6.

Привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, в дошкольные образо-
вательные организации, через 
предоставление компенсации 
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 обра-
зования 

№ 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 при-
смотр и уход в дошкольных 
образовательных организациях 
в соответствии с нормативно-
правовыми актами

МБ 29 892 371,08 3 211 646,00 2 844 294,52 0,00 0,00 11 350 681,22 12 485 749,34 Управление обра-
зования № 4

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 1:
МБ 1 340 485 853,83 186 801 902,01 185 988 681,21 164 683 496,00 163 168 930,00 307 806 796,07 332 036 048,54 Управление обра-

зования   

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 обра-
зования   

Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций

1.2.1.

Выплата единовременной мате-
риальной помощи молодым спе-
циалистам дошкольных образо-
вательных организаций

МБ 1 133 733,76 0,00 283 421,44 318 849,12 318 849,12 106 307,04 106 307,04 Управление обра-
зования № 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 обра-
зования № 7

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.2.3.

Повышение квалификации педа-
гогических и административных 
работников ДОУ, внедряющих 
сетевые стандарты проекта 
“Школа Росатома”

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление обра-
зования № 13

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 2: МБ 1 202 693,76 0,00 283 421,44 318 849,12 318 849,12 140 787,04 140 787,04 Управление обра-
зования   

Направление 3. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций

1.3.1.

Приобретение технологического, 
компьютерного, медицинского 
и другого оборудования для 
дошкольных образовательных 
организаций

МБ 6 863 500,00 80 000,00 89 500,00 0,00 0,00 3 344 000,00 3 350 000,00 Управление обра-
зования № 3

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.2.

Работы по благоустройству тер-
риторий (приобретение и уста-
новка игровых и спортивных 
комплексов, ремонт прогулочных 
площадок, вырубка опасных 
деревьев, текущий 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 обра-
зования

№ 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 ресур-
сов

МБ 920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 Управление обра-
зования № 8

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.4 Установка и дооборудование 
систем видеонаблюдения МБ 4 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Управление обра-

зования

№ 8 
№ 9

№ 14

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575
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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 обра-

зования

№ 8 
№ 10
№ 14

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.6.
Проведение текущих ремонтов 
и противопожарных мероприя-
тий

МБ 24 412 589,75 3 713 790,81 903 638,94 0,00 0,00 8 979 000,00 10 816 160,00 Управление обра-
зования № 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 
документации (ПСД), капиталь-
ный ремонт зданий сооружений

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 образова-
тельной среды в соответствии 
с сетевыми стандартами 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 обра-
зования № 13

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 3: МБ
56 390 103,33 6 153 790,39 3 493 138,94 1 000 000,00 0,00 21 978 938,00 23 764 236,00 Управление обра-

зования   

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
1 398 078 650,92 192 955 692,40 189 765 241,59 166 002 345,12 163 487 779,12 329 926 521,11 355 941 071,58 Управление обра-

зования   

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: 1 433 478 650,92 192 955 692,40 189 765 241,59 166 002 345,12 163 487 779,12 333 826 521,11 387 441 071,58    
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 обра-

зования   
Всего: 4 092 071 667,95 601 619 550,38 587 124 891,59 534 130 745,12 531 616 179,12 863 042 096,85 974 538 204,89    

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»
Направление 1. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования

2.1.1.

Финансовое обеспечение получе-
ния общего, дополнительного 
образования и услуг по присмо-
тру и уходу в общеобразователь-
ных организациях

МБ 693 466 040,16 103 047 223,85 96 580 296,02 76 436 048,00 74 992 421,00 163 117 105,63 179 292 945,66

Управление обра-
зования № 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 реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования и обе-
спечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях 

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 обра-
зования

№ 2
№ 29

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.1.3.
Финансовое обеспечение получе-
ния дополнительного образова-
ния во Дворце творчества

МБ 304 714 726,07 38 566 910,42 37 774 193,56 39 712 271,36 39 562 981,36 70 999 223,51 78 099 145,86
Управление обра-
зования

№ 2
№ 29

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 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 про-
фессионального обучения 
по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих

МБ 46 995 453,84 6 465 732,43 6 421 287,01 5 867 174,00 5 824 354,00 10 674 717,33 11 742 189,07

Управление обра-
зования

№ 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 общеобразовательных органи-
зациях

МБ 29 881 809,15 15 300 000,00 14 581 809,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление обра-
зования

№ 1
№ 25
№ 26

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 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-педа-
гогической, медицинской и соци-
альной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении основных общеобра-
зовательных программ, своем 
развитии и социальной адапта-
ции

ОБ 4 067 384,41 0,00 254 300,00 254 300,00 254 300,00 1 611 943,61 1 692 540,80 Управление обра-
зования № 1 

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.1.7

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования и обе-
спечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья

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 обра-
зования № 1 

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 1: МБ 1 075 058 029,22 163 379 866,70  155 357 585,74 122 015 493,36 120 379 756,36 244 791 046,47 269 134 280,59 Управление обра-
зования   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 мате-
риальной помощи молодым спе-
циалистам МОУ и Дворца творче-
ства 

МБ 1 062 878,40 0,00 283 421,44 283 421,44 283 421,44 106 307,04 106 307,04 Управление обра-
зования № 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 обра-
зования № 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 обра-
зования   

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 обра-
зования № 7

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.3.2.

Проведение мероприятий 
по формированию кадетских 
классов (приобретение формы, 
оборудования, расходных мате-
риалов, 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 обра-
зования № 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 обра-
зования   

Направление 4. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования

2.4.1.
Приобретение учебной и художе-
ственной литературы для школь-
ных библиотек

МБ 18 295 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 712 000,00 9 583 200,00 Управление обра-
зования № 9

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.2.

Приобретение оборудования 
и мебели для общеобразователь-
ных учреждений и Дворца твор-
чества

МБ 21 854 625,76 0,00 0,00 0,00 0,00 10 502 457,60 11 352 168,16 Управление обра-
зования № 10

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.3.

Проведение конкурсного отбора 
муниципальных учреждений — 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) сред-
него общего образования, 
на базе которых созданы пред-
метные лаборатории для работы 
с одаренными детьми, с целью 
развития указанных лабораторий

МБ 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 Управление обра-
зования

№ 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 обра-

зования

2.4.4.

Оборудование пунктов проведе-
ния государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования

МБ 1 917 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917 000,00 0,00

Управление обра-
зования

№ 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 проведе-
ния экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего 
общего образования

МБ 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования

№ 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 госу-
дарственной итоговой аттестации

МБ 547 938,98 139 191,98 184 027,60 0,00 0,00 109 619,22 115 100,18
Управление обра-
зования

№ 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 тер-
ритории (установка ограждения, 
устройство и ремонты стадионов, 
игровых площадок ремонт 
асфальтового покрытия, уста-
новка игрового оборудования, 
уборка опасных деревьев и дру-
гие работы по благоустройству)

МБ 2 389 173,33 809 173,33 20 000,00 0,00 0,00 750 000,00 810 000,00 Управление обра-
зования

№ 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”
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2.4.8. Установка и дооборудование 
систем видеонаблюдения МБ 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 225 000,00 Управление обра-

зования
№ 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 обра-

зования
№ 17
№ 27

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.10.
Проведение текущих ремонтов 
и противопожарных мероприя-
тий

МБ 55 747 105,35 4 061 862,65 2 285 242,70 0,00 0,00 25 600 000,00 23 800 000,00 Управление обра-
зования

№ 10
№ 15
№ 27

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.11.
Проведение капитальных ремон-
тов в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

МБ 3 360 242,36 0,00 860 242,36 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Управление обра-
зования

№ 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 обра-
зования № 15

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.13.
Разработка проектно-сметной 
документации (ПСД), капиталь-
ный ремонт зданий сооружений

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

2.4.14.

Создание современной образова-
тельной среды в соответствии 
с сетевыми стандартами проекта 
“Школа Росатома”

МБ 650 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление обра-
зования № 28

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 4:
МБ 110 945 768,06 5 010 227,96 4 099 512,66 0,00 0,00 51 426 393,07 50 409 634,37 Управление обра-

зования   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 
медицинских пунктов МБ 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 280 000,00 Управление обра-

зования
№ 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 обра-

зования
№ 10 
№ 18

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.5.3.

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоро-
вья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низациях

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 обра-
зования

№ 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 
(воспитанников) МБОУ СКОШ 
№ 122, 128 

МБ 6 170 813,69 1 000 149,00 548 367,96 0,00 0,00 2 201 093,68 2 421 203,05 Управление обра-
зования № 18

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.5.5.

Обеспечение питанием отдель-
ных (льготных) категорий обуча-
ющихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
(МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 
135)

МБ 6 955 514,87 54 086,80 88 246,07 0,00 0,00 3 244 372,00 3 568 810,00 Управление обра-
зования № 18

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 5: МБ 47 812 307,84 6 754 335,80 4 636 614,03 0,00 0,00 17 244 218,10 19 177 139,91 Управление обра-
зования   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
 1 238 532 825,52 175 804 430,46  165 037 133,87 122 298 914,80 120 663 177,80 314 734 885,68 339 994 282,91 Управление обра-

зования   

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”   

Итого:  1 240 532 825,52 175 804 430,46  165 037 133,87 122 298 914,80 120 663 177,80 316 734 885,68 339 994 282,91    
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 обра-

зования   
Всего: 3 255 314 484,21 467 623 668,48 460 047 143,87 394 180 714,80 392 544 977,80 737 589 365,60 803 328 613,66    

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 обра-
зования № 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 пре-
быванием 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 обра-
зования

№ 3

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

МБ 75 937,50 15 937,50 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 УКиМП

МБ 134 615,16 24 300,00 427,31 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 обра-

зования   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 5 262 644,89 830 785,16 806 912,47 638 707,51 632 756,13 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 обра-
зования

№ 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 соору-
жений МБ 3 996 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 903 330,00 2 093 663,00 Управление обра-

зования № 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 обра-
зования № 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

3.2.4.

Благоустройство территории 
(ремонт асфальтового покрытия, 
установка, игрового оборудова-
ния, уборка опасных деревьев 
и другие работы по благоустрой-
ству)

МБ 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление обра-
зования № 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 обра-
зования № 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

3.2.6.
Разработка проектно-сметной 
документации (ПСД), капиталь-
ный ремонт зданий сооружений

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 видео-
наблюдения МБ 580 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 400,00 290 400,00 Управление обра-

зования № 4

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

3.2.8.
Ремонт инженерных сетей и обо-
рудования МАУ ДОЦ “Орлёнок” 
(благоустройство территории)

МБ 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Управление обра-
зования № 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 обра-

зования   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 обра-
зования   

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”   
5 262 644,89 830 785,16 806 912,47 638 707,51 632 756,13 1 148 040,79 1 205 442,83 УФиС   

Итого: 195 601 742,17 22 082 035,49 21 488 721,73 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 обра-

зования   
Всего: 235 504 798,17 33 287 391,49 32 969 021,73 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-
педагогического обследования 
и комплекса работ, связанных 
с сопровождением обучающихся, 
испытывающих трудности 
в освоении основных общеобра-
зовательных 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 обра-
зования № 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 дан-
ных 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 обра-
зования № 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-инвалидов, обучающих 
детей-инвалидов на дому само-
стоятельно

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 обра-
зования № 3

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575
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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 обра-
зования   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 соз-
данию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в организа-
циях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адап-
тированным основным общеоб-
разовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного обра-
зования 

МБ 1 530 020,00 20 000,00 20 020,00 0,00 0,00 865 000,00 625 000,00

Управление обра-
зования

№ 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 комиссии

МБ 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 109 000,00 Управление обра-
зования № 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

4.2.3.

Приобретение специального 
(коррекционного) оборудования 
для обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
детей дошкольного и школьного 
возраста

МБ 622 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 498,00 252 877,00 Управление обра-
зования № 4

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

4.2.4.

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

МБ 2 118 406,12 0,00 2 118 406,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление обра-
зования № 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 (при-
способление входных групп, 
лестниц, путей движения внутри 
зданий, зон оказания услуг, обо-
рудование помещений и сани-
тарно-гигиенических комнат 
поручнями, приобретение и уста-
новку пандусов, подъемников, 
оснащение тактильными плит-
ками, рельефными указателями, 
звуковыми информаторами, обо-
значениями по системе Брайля, 
проведение иных работ, уста-
новку информационных табло 
для глухих и слабослышащих, 
видеотерминалов, индукционных 
систем, информационных дис-
плеев, видеогидов, видеотелефо-
нов и иных приспособлений 
и технических средств для всех 
категорий инвалидов) с целью 
создания безбарьерной среды 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья в дошкольных образова-
тельных организациях

МБ 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования № 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

4 469 801,12 40 000,00 2 158 426,12 0,00 0,00 1 284 498,00 986 877,00 Управление обра-
зования   

3 070 395,98 3 070 395,98 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”   

Итого: 7 540 197,10 3 110 395,98 2 158 426,12 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 обра-

зования   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, работа-
ющих с детьми-инвалидами 
и с детьми, имеющими наруше-
ния здоровья

МБ 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 Управление обра-
зования № 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 обра-
зования   

Итого по подпрограмме 4:

МБ
22 817 885,41 2 171 636,05 4 660 720,68 2 410 192,00 2 406 223,00 5 528 273,56 5 640 840,12 Управление обра-

зования   

3 070 395,98 3 070 395,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ “УГХ СГО”/
МКУ “СЗСР”   

Итого: 25 888 281,39 5 242 032,03 4 660 720,68 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 обра-

зования   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: 49 302 283,04 9 653 689,03 9 088 190,68 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 дея-
тельности Управления образова-
ния

МБ 144 421 548,66 17 375 348,46 20 365 283,40 19 877 340,46 19 877 340,46 31 869 636,13 35 056 599,75
Управление обра-
зования № 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 дея-
тельности МБУ “ЦОДОУ”

МБ 158 673 312,87 21 132 687,19 21 102 112,35 19 089 260,37 19 017 937,34 37 259 483,63 40 985 431,99
Управление обра-
зования № 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 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 меропри-
ятий муниципального уровня, 
обеспечение участия обучаю-
щихся и педагогических работни-
ков в областных, региональных, 
российских и международных 
мероприятиях

МБ 21 974 632,28 2 329 579,49 2 415 261,99 297 767,40 297 767,40 8 360 328,00 8 360 328,00 Управление обра-
зования

№ 2 
№ 3

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.1.4.

Организация и проведение кон-
курсов профессионального 
мастерства; участие работников 
в областных и российских кон-
курсах 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 обра-
зования № 4

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.1.5.

Денежное поощрение педагоги-
ческих работников по итогам 
работы за учебный год с одарен-
ными 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 обра-
зования № 5

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.1.6.
Обслуживание информационных 
систем, содержащих данные 
о контингенте обучающихся

МБ 239 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 199,00 125 619,00 Управление обра-
зования № 6

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.1.7.
Проведение городского конкурса 
“Инновации в общем образова-
нии”

МБ 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 Управление обра-
зования № 7

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 1: МБ 329 206 331,81 41 344 995,14 44 512 537,74 39 264 368,23 39 193 045,20 78 983 526,76 85 907 858,74 Управление обра-
зования   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, оборудо-
вания, автотранспорта для 
Управления образования и МБУ 
«ЦОДОУ»

МБ 3 110 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745 914,00 1 364 628,00 Управление обра-
зования № 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 обра-

зования № 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 обра-

зования № 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

5.2.4.

Приобретение транспортных 
средств для организации пере-
возки обучающихся и обеспече-
ния деятельности образователь-
ных учреждений

МБ 3 116 819,94 0,00 616 819,94 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Управление обра-
зования

№ 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 видеонаблю-
дения МБ 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 Управление обра-

зования № 1

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 2: МБ 6 327 361,94 0,00 616 819,94 0,00 0,00 1 845 914,00 3 864 628,00 Управление обра-
зования   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 335 533 693,75 41 344 995,14 45 129 357,68 39 264 368,23 39 193 045,20 80 829 440,76 89 772 486,74 Управление обра-

зования   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: 353 593 201,75 48 299 843,14 50 134 017,68 41 064 368,23 40 993 045,20 80 829 440,76 92 272 486,74    

Всего по Программе:
МБ  3 231 035 193,75 437 429 185,52  426 081 175,55 346 863 740,43 342 244 984,02 792 935 507,44 885 480 600,79    
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: 7 985 786 435,12 1 160 484 142,52 1 139 363 265,55 1 000 692 540,43 996 073 784,02 1746843812,94 1942328889,66    
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в т. ч. по бюджетополучателям:

МБ  3 183 315 221,75 433 265 089,75  425 015 279,58 345 966 049,42 341 353 244,39 785 435 911,41 852 279 647,20
Управление обра-
зования   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: 7 938 066 463,12 1 156 320 046,75 1 138 297 369,58 999 794 849,42 995 182 044,39 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 5 262 644,89 830 785,16 806 912,47 638 707,51 632 756,13 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.

Администрация Снежинского городского округа

Сообщение о решении Снежинского городского суда 

Администрация города Снежинска сообщает о решении Снежинского городского суда от 23 июля 2019 года по административному делу № 2 а-472/2019 по административному исковому заявлению про-
курора ЗАТО г. Снежинск в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации города Снежинска о признании недействующим со дня принятия и отмене постановления администрации Снежин-
ского городского округа от 12.12.2018 г. № 1774 «Об утверждении правил содержания фасадов зданий (сооружений) на территории Снежинского городского округа».

Решение Снежинского городского суда вступило в законную силу 27 августа 2019 года.

Администрация Снежинского городского округа

Уведомление о проведении публичных консультаций по нормативно-право-
вому акту 

Руководствуясь пунктами 10, 33 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа, утвержденного постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 01.07.2016 № 879, администрация Снежинского городского 

округа уведомляет о проведении публичных консультаций в целях проведения оценки регулирую-
щего воздействия проекта административного регламента предоставления администрацией города 
Снежинска в лице управления градостроительства муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального строительства».

Разработчик проекта: управление градостроительства администрации города Снежинска.
Сроки проведения публичных консультаций: 12.09.2019–30.09.2019 
Ознакомиться с проектом нормативного правового акта и перечнем вопросов, обсуждаемых 

в ходе публичных консультаций (опросным листом) возможно в сети Интернет на сайте business.
snzadm.ru в разделе «Оценка регулирующего воздействия».

Адрес электронной почты для обращения за консультациями — s. m.scheglova@snzadm.ru и теле-
фон для справок 8 (35146)35043.

Администрация Снежинского городского округа 

Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в 2019 году.

Администрация города Снежинска объявляет о проведении конкурсного отбора среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий в 2019 году.

Организатором конкурсного отбора является отдел инвестиционной и предпринимательской дея-
тельности, защиты прав потребителей администрации Снежинского городского округа.

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг).

Предметом конкурса является определение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих право на получение субсидии.

Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурс-
ном отборе на предоставление субсидий осуществляет отдел инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, защиты прав потребителей.

Начало приема документов — 8.30 16 сентября 2019 года.
Конечный срок приема документов — 17.30 11 октября 2019 года.
Адрес для предоставления документов на конкурс: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 

ул.Ленина, д.30, подъезд 3, этаж 4.
Контактные телефоны: 8 (35146) 3–79–70 Чухарева Ольга Анатольевна 
Когутова Анастасия Геннадьевна 
Адреса электронной почты: o. a.konstantinov@snzadm.ru 
ermakov@snzadm.ru 
o. a.chuhareva@snzadm.ru 

Положение «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в 2019 году» утверждено постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 05.09.2019 № 1159.

С Положением можно ознакомиться на сайтах: http://www.snzadm.ru и http://business.snzadm.ru 

Муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 

Извещение от 11 сентября 2019 года о проведении аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (щитовая установка) в общественных местах города Снежинска 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор аукциона:
1.1.1. наименование — муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуще-

ством города Снежинска» (сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);
1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 

Свердлова, дом № 1;
1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 

улица Свердлова, дом № 1;
1.1.4. адреса электронной почты — kui@snzadm.ru; t. e.ustinova@snzadm.ru;
1.1.5. номера контактных телефонов — 8 (35146)92084, 37771 (факс).
1.2. Предмет аукциона — право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой подсветки), размер 
информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая площадь информацион-
ного поля 36,0 кв. м.).

1.3. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участников.
1.4. Дата, время и место проведения аукциона — 14 октября 2019 года в 13 часов 30 минут 

по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения аукциона Организатор аукци-
она уведомляет об этом участников аукциона.

В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, не имеющие права на въезд в ЗАТО 
г. Снежинск — местом проведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, дом 11.

Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознакомиться с местом проведения аукциона 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru или 
по телефону Организатора аукциона 8 (35146) 92084.

1.5. Официальный сайт, на котором размещено настоящее извещение о проведении аукциона — 
www.torgi.gov.ru. Также настоящее извещение размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муниципального 
имущества», подрубрика «Извещения о торгах» и опубликовано в официальном печатном издании 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

1.6. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного. функ-
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче-
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни-
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. 
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения 
о порядке обеспечения. особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энер-
гетики «Росатом».

Въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закры-
того образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности, допуск оформля-
ется в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государ-
ственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указан-
ным в этом законе.

1.7. Механизм получения разрешения на въезд на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» — заявитель должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения 
о нем могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске 
на территорию муниципального образования «Город Снежинск». В противном случае Организатор 
аукциона не гарантирует оформление разрешения на въезд на территорию муниципального образо-
вания «Город Снежинск».

В целях обеспечения получения разрешения на въезд на территорию муниципального образова-
ния Город Снежинск» рекомендуется подавать заявку по форме, предусмотренной аукционной доку-
ментацией.

Обращение (заявление) необходимо направлять по факсу: 8 (35146) 37771. Дополнительно обра-
щение (заявление) можно направить на электронные адреса, указанные в подпункте 1.1.4 настоя-
щего Извещения.

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

1.8. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закрытом административно-территориаль-
ном образовании — в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению. 
в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться 
только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разреше-
ние на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального обра-
зования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-тер-
риториального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в совершении указанных сделок допускается 
по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального обра-
зования, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» совместно 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ. УСЛОВИЯ ТОРГОВ.

Лот № 1 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Широкая (поворот на ОАО «ЗКС»). Количество устанавливаемых рекламных конструк-
ций — 1 (позиция № 80, карта № О 18 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.

Лот № 2 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Комсомольская, в районе канализационно-насосной станции. Количество устанавлива-
емых рекламных конструкций — 1 (позиция № 78, карта № М 16 — Приложение № 8 аукционной 
документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.

Лот № 3 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица В. З. Нечая, напротив жилого дома № 37. Количество устанавливаемых рекламных кон-
струкций — 1 (позиция № 69, карта № М 17 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
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5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 
соответствует 10% от начальной цены аукциона.

6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 
тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.

7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 
с момента заключения.

Лот № 4 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Ломинского, напротив жилого дома № 7. Количество устанавливаемых рекламных кон-
струкций — 1 (позиция № 71, карта № М 17 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.

Лот № 5 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Ломинского, напротив жилого дома № 19. Количество устанавливаемых рекламных 
конструкций — 1 (позиция № 70, карта № М 17 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.

Лот № 6 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Транспортная, напротив нежилого здания № 39. Количество устанавливаемых реклам-
ных конструкций — 1 (позиция № 75, карта № L 18 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.
.

Лот № 7 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Транспортная, напротив нежилого здания № 35. Количество устанавливаемых реклам-
ных конструкций — 1 (позиция № 73, карта № L 17 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.

Лот № 8 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Транспортная, напротив нежилого здания № 31. Количество устанавливаемых реклам-
ных конструкций — 1 (позиция № 74, карта № L 17 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.

Лот № 9 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Феоктистова, в районе гаражно-строительного кооператива № 1 (ГСК № 1). Количество 
устанавливаемых рекламных конструкций — 1 (позиция № 72, карта № L 16 — Приложение № 8 аук-
ционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.

Лот № 10 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Феоктистова, в районе гаражного блока № 4 гаражно-строительного кооператива № 5 
(ГСК № 5). Количество устанавливаемых рекламных конструкций — 1 (позиция № 76, карта № L 
16 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.

Лот № 11 

1. Место установки и количество рекламной конструкции — установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Феоктистова, в районе гаражного блока № 11 гаражно-строительного кооператива № 5 
(ГСК № 5). Количество устанавливаемых рекламных конструкций — 1 (позиция № 77, карта № L 
16 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — щитовая установка (двусторонний рекламный щит без световой 
подсветки), размер информационного поля для размещения рекламы 3000 х 6000 мм. Общая пло-
щадь информационного поля 36,0 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных конструкций — 176 904 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1900 (одна 

тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.

2.1. Условия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции приведены в проекте 
указанного договора (Приложение № 6 аукционной документации).

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе — заявка на участие в аукционе подается в срок 
и по форме, которые установлены настоящим извещением об аукционе.

Настоящее извещение является офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявка заполняется в соответствии с Инструкцией по заполнению, подаче и отзыву заявок на уча-

стие в аукционе (Приложение № 1 аукционной документации).
3.2. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе — 12 сентября 2019 года.
3.3. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе — 09 октября 2019 года.
3.4. Время подачи заявок — по рабочим дням с 08–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 (местное время 

организатора аукциона). 09 октября 2019 года заявки принимаются до 11–00.
3.5. Место подачи заявок на участие в аукционе — заявки подаются по месту нахождения органи-

затора аукциона: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 25, № 26.

3.5. Форма заявки — установлена документацией об аукционе (Приложение № 2).
3.6. Содержание и состав заявки — заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-

числения претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции;

2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юриди-
ческих лиц);

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию свидетельства о государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпри-
нимателей);

4) доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в случае подачи и (или) подписания заявки уполномоченным представителем претен-
дента);

5) копию документа, удостоверяющего личность гражданина (для физических лиц, в том числе, 
являющихся индивидуальными предпринимателями), изготовленную с помощью технических 
средств (ксерокса, сканера и т. д.) на бумажном носителе.

3.7. Заявка и опись (Приложение № 3 аукционной документации) представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — 
у претендента.

3.8. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

3.9. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи возвра-
щается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 
На заявке делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации 
об аукционе (Приложение № 4 аукционной документации). В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе.

4.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос.

5. ЗАДАТОК 

5.1. Для участия в настоящем аукционе организатором аукциона установлено требование о внесе-
нии задатка.

5.2. Размер задатка для участия в аукционе определен по каждому лоту и указан в разделе 
2 настоящего извещения.

5.3. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-
ние/квитанция об оплате, подтверждающее перечисление задатка), входят в состав заявки на уча-
стие в аукционе.

5.4. При необходимости, до внесения задатка, между организатором аукциона и заявителем может 
быть заключено соглашение о задатке.

5.5. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: отделение Челябинск, город Челябинск 
р/счет 40302810865773200052, БИК 047501001.
5.6. В случае намерения приобрести несколько лотов, претендент оплачивает задаток по каждому 

лоту.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
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6.1. Место, дата и время определения участников аукциона — Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 11 октября 2019 года 
в 13 часов 30 минут (местное время организатора аукциона).

6.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным документацией об аукционе.

6.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аук-
ционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие 
в аукционе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

6.4. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или 
об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

6.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона, или оформление необходимых документов не соответствует действующему законода-
тельству Российской Федерации;

2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 

7.1. Место, дата и время проведения аукциона — Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 14 октября 2019 года в 13 часов 
30 минут (местное время организатора аукциона).

В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, не имеющие права на въезд в ЗАТО 
г. Снежинск — местом проведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, дом 11.

7.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
7.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии 

и участников аукциона (их представителей).
7.4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены аукциона на «шаг аукциона».
7.5. Процедура проведения аукциона:
1) проведение аукциона осуществляется аукционистом, назначенным организатором аукциона, 
2) перед началом аукциона претендентам выдаются пронумерованные карточки участника аукци-

она, о чем делается запись в протоколе о результатах аукциона, 
3) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, 
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются номер лота, его наименование, краткая 

характеристика лота, начальная цена лота, «шаг аукциона», 
5) после оглашения аукционистом начальной цены лота претендентам предлагается заявить цену 

путем поднятия карточек, 
6) после заявления претендентами начальной цены аукционист предлагает заявлять свои предло-

жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется претендентами путем поднятия карточек, 

7) после объявления очередной цены аукционист называет номер карточки претендента, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого претендента. При отсутствии предложений со сто-
роны иных претендентов аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из претендентов не поднял карточку, аукцион считается оконченным, 

8) по окончании аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, называет его продажную цену и номер карточки пре-
тендента-победителя, 

9) победителем аукциона признается тот претендент, номер карточки которого и заявленная цена 
были названы аукционистом последними;

10) цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона.
7.6. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА 

8.1. Дата, время и место подведения результатов аукциона — после завершения аукциона, 
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.

8.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
и победителем в день проведения соответствующего аукциона.

8.3. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе. В случае, если аукци-
онной документацией предусмотрено два лота и более, аукцион признается несостоявшимся только 
в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки;

2) если организатором аукциона принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае если в аукционной документации предусмо-
трено два лота и более, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, реше-
ние об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение 
о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только 
одного заявителя;

3) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку.

8.4. О признании аукциона не состоявшимся аукционная комиссия принимает решение, которое 
оформляется протоколом.

В случае принятия решения о признании аукциона не состоявшимся, внесенные задатки возвра-
щаются участникам аукциона в порядке, определенном настоящим Извещением.

В случае признания аукциона не состоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о повтор-
ном проведении аукциона.

8.5. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе (при условии соответствия заявки требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией об аукционе), либо с лицом, признанным единственным участником аукци-
она, по начальной цене аукциона.

8.6. В случае, когда победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аук-
циона или договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аукционная комиссия 
определяет победителя из числа оставшихся претендентов. При этом победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее максимальную цену, следующую после предложенной победителем аук-
циона.

Победитель аукциона признается уклонившимся от подписания протокола о результатах аукциона 
или договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, если данный протокол, а также 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не были им подписаны в сроки, уста-
новленные настоящим Положением.

О признании победителя аукциона уклонившимся от подписания протокола о результатах аукци-
она или договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и признании победителем 
аукциона лица, предложившего максимальную цену, следующую после предложенной победителем 
аукциона, аукционная комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом.

Копия данного протокола не позднее дня, следующего за днем принятия решения, направляется 
победителю аукциона, уклонившемуся от подписания протокола о результатах аукциона или дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также лицу, признанному победителем 
аукциона в порядке, определенном настоящим пунктом Извещения.

Лицу, признанному победителем аукциона в порядке, определенном настоящим пунктом Извеще-
ния, копия протокола направляется вместе с предложением явиться для заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8.7. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукци-
она договора купли-продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

8.8. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок 
не позднее 15 дней со дня проведения аукциона или принятия решения о признании победителя аук-
циона уклонившимся от подписания протокола о результатах аукциона и признания победителем 
аукциона лица, предложившего максимальную цену, следующую после предложенной победителем 
аукциона. При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заклю-
чению только после оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

8.9. Победитель аукциона, заключивший договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, вправе приступить к монтажу рекламной конструкции после оплаты государственной 
пошлины и оформления в установленном законодательством порядке разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

8.10. для получения разрешения на установку рекламной конструкции победитель аукциона обра-
щается в муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска» с заявлением на выдачу разрешения в день заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции 

8.11. В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона претендентам, не ставшими победи-
телями, возвращаются внесенные задатки.

8.12. Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток засчитывается в сумму оплаты 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8.13. Победитель аукциона в случае его уклонения от подписания протокола о результатах аукци-
она либо в случае его уклонения от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, утрачивает внесенный задаток.

9. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

9.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона может быть принято 
Организатором аукциона не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

10. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА 

10.1. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе организатором аукциона может быть принято решение об отказе в проведении аукциона, 
о чем он извещает участников аукциона не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного реше-
ния и возвращает в течение 5 рабочих дней внесенные ими задатки.

Извещение от 11 сентября 2019 года о проведении аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (сити-формат) в общественных местах города Снежинска 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор аукциона:
1.1.1. наименование — муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуще-

ством города Снежинска» (сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);
1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 

Свердлова, дом № 1;
1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 

улица Свердлова, дом № 1;
1.1.4. адреса электронной почты — kui@snzadm.ru; t. e.ustinova@snzadm.ru;
1.1.5. номера контактных телефонов — 8 (35146)92084, 37771 (факс).
1.2. Предмет аукциона — право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (сити-формат, световой короб 1200*1800 мм, площадь информационного поля 
4,32 кв. м.) 

1.3. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участников.
1.4. Дата, время и место проведения аукциона — 14 октября 2019 года в 13 часов 30 минут 

по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения аукциона Организатор аукци-
она уведомляет об этом участников аукциона.

В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, не имеющие права на въезд в ЗАТО 
г. Снежинск — местом проведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, дом 11.

Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознакомиться с местом проведения аукциона 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru или 
по телефону Организатора аукциона 8 (35146) 92084.

1.5. Официальный сайт, на котором размещено настоящее извещение о проведении аукциона — 
www.torgi.gov.ru. Также настоящее извещение размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муниципального 
имущества», подрубрика «Извещения о торгах» и опубликовано в официальном печатном издании 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

1.6. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного. функ-
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче-
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни-
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. 
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения 
о порядке обеспечения. особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энер-
гетики «Росатом».

Въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закры-
того образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности, допуск оформля-
ется в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государ-
ственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указан-
ным в этом законе.

1.7. Механизм получения разрешения на въезд на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» — заявитель должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения 
о нем могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске 
на территорию муниципального образования «Город Снежинск». В противном случае Организатор 
аукциона не гарантирует оформление разрешения на въезд на территорию муниципального образо-
вания «Город Снежинск».

В целях обеспечения получения разрешения на въезд на территорию муниципального образова-
ния Город Снежинск» рекомендуется подавать заявку по форме, предусмотренной настоящим Изве-
щением.

Обращение (заявление) необходимо направлять по факсу: 8 (35146) 37771. Дополнительно обра-
щение (заявление) можно направить на электронные адреса, указанные в подпункте 1.1.4 настоя-
щего Извещения.

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

1.8. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закрытом административно-территориаль-
ном образовании — в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению. 
в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться 
только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разреше-
ние на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального обра-
зования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-тер-
риториального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в совершении указанных сделок допускается 
по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального обра-
зования, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» совместно 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ. УСЛОВИЯ ТОРГОВ.
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ЛОТ № 1 

1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных 
конструкций осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Академика Забабахина, (в районе нежилого здания № 9 а). Количество устанавливае-
мых рекламных конструкций — 1 (позиция № 10, карта № М 17 — Приложение № 8 аукционной 
документации).

2. Тип рекламных конструкций — сити-формат, световой короб 1200*1800 мм, площадь инфор-
мационного поля 4,32 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 2 653 (две 
тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 56 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 20 100 (двадцать тысяч сто) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 2010 (две тысячи десять) рублей 00 копеек, что соот-

ветствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1005 (одна 

тысяча пять) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.
ЛОТ № 2 

1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных 
конструкций осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Академика Забабахина (в районе жилого дома № 5), улица Академика Забабахина 
(в районе жилого дома № 3), улица Академика Забабахина (в районе жилого дома № 1). Количество 
устанавливаемых рекламных конструкций — 3 (позиции №№ 7, 8, 9, карта № М 16 — Приложение 
№ 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — сити-формат, световой короб 1200*1800 мм, площадь инфор-
мационного поля 4,32 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 7 960 (семь 
тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 68 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 60 300 (шестьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 6 030 (шесть тысяч тридцать) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 3015 (три 

тысячи пятнадцать) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 5 (пять) лет 

с момента заключения.
ЛОТ № 3 

1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных 
конструкций осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, пр. Мира (в районе городской библиотеки). Количество устанавливаемых рекламных кон-
струкций — 2 (позиции №№ 24, 25, карта № М 17 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — сити-формат, световой короб 1200*1800 мм, площадь инфор-
мационного поля 4,32 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 5 307 (пять 
тысяч триста семь) рублей 12 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 40 200 (сорок тысяч двести) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 4 020 (четыре тысячи двадцать) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 2 010 (две 

тысячи десять) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 5 (пять) лет 

с момента заключения.
ЛОТ № 4 

1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных 
конструкций осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Академика Забабахина (в районе нежилого здания № 17), улица Академика Забабахина 
(в районе нежилого здания № 19 а). Количество устанавливаемых рекламных конструкций — 2 
(позиции №№ 6, 15, карта № М 17 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — сити-формат, световой короб 1200*1800 мм, площадь инфор-
мационного поля 4,32 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 5 307 (пять 
тысяч триста семь) рублей 12 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 40 200 (сорок тысяч двести) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 4020 (четыре тысячи двадцать) рублей 00 копеек, что 

соответствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 2010 (две 

тысячи десять) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 5 (пять) лет 

с момента заключения.
ЛОТ № 5 

1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных 
конструкций осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица В. З. Нечая (в районе остановочного комплекса). Количество устанавливаемых реклам-
ных конструкций — 1 (позиция № 23, карта № М 17 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций — сити-формат, световой короб 1200*1800 мм, площадь инфор-
мационного поля 4,32 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 2 653 (две 
тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 56 копеек.

4. Начальная цена аукциона — 20 100 (двадцать тысяч сто) рублей 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 2 010 (две тысячи десять) рублей 00 копеек, что соот-

ветствует 10% от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 1005 (одна 

тысяча пять) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 

с момента заключения.
ЛОТ № 6 

1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных 
конструкций осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, напротив жилого дома № 7 проспект Мира. Количество устанавливаемых рекламных кон-
струкций — 4 (позиции №№ 1, 2, 3, 4, карта № М 17 — Приложение № 8 аукционной документации).

2. Тип рекламных конструкций сити-формат, световой короб 1200*1800 мм, площадь информа-
ционного поля 4,32 кв. м.

3. Размер годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 10 614 (десять 
тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 24 копейки.

4. Начальная цена аукциона — 80 400 (восемьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек (без учета 
НДС).

5. Размер задатка для участия в аукционе — 8 040 (восемь тысяч сорок) рублей 00 копеек, что 
соответствует 10% от начальной цены аукциона.

6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 4 020 (четыре 
тысячи двадцать) рублей 00 копеек, что соответствует 5% от начальной цены аукциона.

7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 (пять) лет 
с момента заключения.

2.1. Условия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции приведены в проекте 
указанного договора (Приложение № 6 аукционной документации).

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе — заявка на участие в аукционе подается в срок 
и по форме, которые установлены настоящим извещением.

Настоящее извещение является офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявка заполняется в соответствии с Инструкцией по заполнению, подаче и отзыву заявок на уча-

стие в аукционе (Приложение № 1).
3.2. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе — 12 сентября 2019 года.

3.3. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе — 09 октября 2019 года.
3.4. Время подачи заявок — по рабочим дням с 08–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 (местное время 

организатора аукциона). 09 октября 2019 года заявки принимаются до 11–00.
3.5. Место подачи заявок на участие в аукционе — заявки подаются по месту нахождения органи-

затора аукциона: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 25, № 26.

3.5. Форма заявки — установлена настоящей документацией об аукционе (Приложение № 2).
3.6. Содержание и состав заявки — заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-

числения претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции;

2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юриди-
ческих лиц);

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию свидетельства о государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпри-
нимателей);

4) доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в случае подачи и (или) подписания заявки уполномоченным представителем претен-
дента);

5) копию документа, удостоверяющего личность гражданина (для физических лиц, в том числе, 
являющихся индивидуальными предпринимателями), изготовленную с помощью технических 
средств (ксерокса, сканера и т. д.) на бумажном носителе.

3.7. Заявка и опись (Приложение № 3 аукционной документации) представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — 
у претендента.

3.8. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

3.9. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи возвра-
щается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 
На заявке делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации 
об аукционе (Приложение № 4 аукционной документации). В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе.

4.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос.

5. ЗАДАТОК 

5.1. Для участия в настоящем аукционе организатором аукциона установлено требование о внесе-
нии задатка.

5.2. Размер задатка для участия в аукционе определен по каждому лоту и указан в разделе 
2 настоящего извещения.

5.3. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение/
квитанция об оплате, подтверждающее перечисление задатка), входят в состав заявки на участие 
в аукционе.

5.4. При необходимости, до внесения задатка, между организатором аукциона и заявителем может 
быть заключено соглашение о задатке.

5.5. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: отделение Челябинск, город Челябинск 
р/счет 40302810865773200052, БИК 047501001.
5.6. В случае намерения приобрести несколько лотов, претендент оплачивает задаток по каждому 

лоту.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

6.1. Место, дата и время определения участников аукциона — Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 11 октября 2019 года 
в 13 часов 30 минут (местное время организатора аукциона).

6.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным документацией об аукционе.

6.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аук-
ционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие 
в аукционе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

6.4. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или 
об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

6.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона, или оформление необходимых документов не соответствует действующему законода-
тельству Российской Федерации;

2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 

7.1. Место, дата и время проведения аукциона — Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 14 октября 2019 года в 13 часов 
30 минут (местное время организатора аукциона).

В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, не имеющие права на въезд в ЗАТО 
г. Снежинск — местом проведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, дом 11.

7.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
7.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии 

и участников аукциона (их представителей).
7.4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены аукциона на «шаг аукциона».
7.5. Процедура проведения аукциона:
1) проведение аукциона осуществляется аукционистом, назначенным организатором аукциона, 
2) перед началом аукциона претендентам выдаются пронумерованные карточки участника аукци-

она, о чем делается запись в протоколе о результатах аукциона, 
3) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, 
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются номер лота, его наименование, краткая 

характеристика лота, начальная цена лота, «шаг аукциона», 
5) после оглашения аукционистом начальной цены лота претендентам предлагается заявить цену 

путем поднятия карточек, 
6) после заявления претендентами начальной цены аукционист предлагает заявлять свои предло-

жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется претендентами путем поднятия карточек, 

7) после объявления очередной цены аукционист называет номер карточки претендента, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого претендента. При отсутствии предложений со сто-
роны иных претендентов аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из претендентов не поднял карточку, аукцион считается оконченным, 

8) по окончании аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, называет его продажную цену и номер карточки пре-
тендента-победителя, 

9) победителем аукциона признается тот претендент, номер карточки которого и заявленная цена 
были названы аукционистом последними;

10) цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона.
7.6. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
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8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА 

8.1. Дата, время и место подведения результатов аукциона — после завершения аукциона, 
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.

8.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
и победителем в день проведения соответствующего аукциона.

8.3. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе. В случае, если аукци-
онной документацией предусмотрено два лота и более, аукцион признается несостоявшимся только 
в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки;

2) если организатором аукциона принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае если в аукционной документации предусмо-
трено два лота и более, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, реше-
ние об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение 
о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только 
одного заявителя;

3) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку.

8.4. О признании аукциона не состоявшимся аукционная комиссия принимает решение, которое 
оформляется протоколом.

В случае принятия решения о признании аукциона не состоявшимся, внесенные задатки возвра-
щаются участникам аукциона в порядке, определенном настоящим Положением.

В случае признания аукциона не состоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о повтор-
ном проведении аукциона.

8.5. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе (при условии соответствия заявки требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией об аукционе), либо с лицом, признанным единственным участником аукци-
она, по начальной цене аукциона.

8.6. В случае, когда победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аук-
циона или договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аукционная комиссия 
определяет победителя из числа оставшихся претендентов. При этом победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее максимальную цену, следующую после предложенной победителем аук-
циона.

Победитель аукциона признается уклонившимся от подписания протокола о результатах аукциона 
или договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, если данный протокол, а также 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не были им подписаны в сроки, уста-
новленные настоящим Положением.

О признании победителя аукциона уклонившимся от подписания протокола о результатах аукци-
она или договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и признании победителем 
аукциона лица, предложившего максимальную цену, следующую после предложенной победителем 
аукциона, аукционная комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом.

Копия данного протокола не позднее дня, следующего за днем принятия решения, направляется 

победителю аукциона, уклонившемуся от подписания протокола о результатах аукциона или дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также лицу, признанному победителем 
аукциона в порядке, определенном настоящим пунктом Положения.

Лицу, признанному победителем аукциона в порядке, определенном настоящим пунктом Положе-
ния, копия протокола направляется вместе с предложением явиться для заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8.7. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукци-
она договора купли-продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

8.8. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок 
не позднее 15 дней со дня проведения аукциона или принятия решения о признании победителя аук-
циона уклонившимся от подписания протокола о результатах аукциона и признания победителем 
аукциона лица, предложившего максимальную цену, следующую после предложенной победителем 
аукциона. При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заклю-
чению только после оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

8.9. Победитель аукциона, заключивший договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, вправе приступить к монтажу рекламной конструкции после оплаты государственной 
пошлины и оформления в установленном законодательством порядке разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

8.10. для получения разрешения на установку рекламной конструкции победитель аукциона обра-
щается в муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска» с заявлением на выдачу разрешения в день заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции 

8.11. В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона претендентам, не ставшими победи-
телями, возвращаются внесенные задатки.

8.12. Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток засчитывается в сумму оплаты 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

8.13. Победитель аукциона в случае его уклонения от подписания протокола о результатах аукци-
она либо в случае его уклонения от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции утрачивает внесенный задаток.

9. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

9.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона может быть принято 
Организатором аукциона не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

10. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА 

10.1. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе организатором аукциона может быть принято решение об отказе в проведении аукциона, 
о чем он извещает участников аукциона не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного реше-
ния и возвращает в течение 5 рабочих дней внесенные ими задатки.
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