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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 18 июня 2020 года № 47 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 

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

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 

округа 
1) за многолетний, добросовестный, безупречный труд, высо-

кий профессионализм по оказанию медицинской помощи жите-
лям города и в связи с Днем медицинского работника:

— Андрееву Екатерину Александровну, уборщика служебных 
помещений станции скорой медицинской помощи;

— Дятлову Наталью Александровну, заведующую хозяйством 
инфекционного отделения;

— Кижапкину Марию Николаевну, врача-анестезиолога-реани-
матолога отделения анестезиологии-реанимации.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа 

1) за многолетний, добросовестный, безупречный труд, высо-
кий профессионализм по оказанию медицинской помощи жите-
лям города и в связи с Днем медицинского работника:

— Волошенко Надежду Владимировну, заведующего хозяй-
ственным складом отдела материально-технического снабжения;

— Орешкину Людмилу Васильевну, медицинскую сестру 
городской поликлиники;

— Токареву Елену Николаевну, оператора ЭВМ детской город-
ской поликлиники;

2) за высокие профессиональные показатели в профилактиче-

ской работе по обеспечению комплексной безопасности объектов 
и территорий, добросовестный подход к вопросам профилактики 
и надзора в области пожарной безопасности на объектах Снежин-
ского городского округа и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени акад. 
Е. И. Забабахина» и в связи с 93-годовщиной образования орга-
нов государственного пожарного надзора:

— Федотова Владимира Юрьевича, начальника отдела феде-
рального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 7 МЧС России»;

— Калинина Иннокентия Владимировича, заместителя началь-
ника отдела федерального государственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;

— Вишнякову Наталью Петровну, дознавателя группы админи-
стративно-правовой деятельности при осуществлении ФГПН 
и дознания по делам о пожарах отдела федерального государ-
ственного пожарного надзора.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 18 июня 2020 года № 48 

О назначении выборов депутатов представи-
тельного органа местного самоуправления Сне-
жинского городского округа 

В соответствии с Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. 
№ 36-ЗО (в ред. от 26.05.2015 г. № 131-ЗО) «О муниципальных 
выборах в Челябинской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов представительного органа 
местного самоуправления Снежинского городского округа 
на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 18 июня 2020 года № 49 

О присвоении звания «Почетный ветеран города 
Снежинска» 

В соответствии с Положением «О порядке присвоения звания 
«Почетный ветеран города Снежинска», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 12.04.2012 г. 
№ 54 (в редакции от 23.05.2019 г. № 45), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу-

татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. За активную общественную работу по социальной под-
держке пенсионеров, значительный личный вклад в работу 
по патриотическому воспитанию молодежи и передаче ей лучших 
традиций старшего поколения присвоить звание «Почетный вете-
ран города Снежинска» и выплатить денежные премии в размере 
5 000 рублей:

1) Воронову Николаю Серафимовичу;
2) Вяткиной Инге Викторовне;

3) Пантюхину Борису Сергеевичу;
4) Сафонову Валерию Ивановичу;
5) Горбачевой Елене Евгеньевне;
6) Ананийчуку Владимиру Николаевичу;
7) Весской Любови Павловне;
8) Мавриной Джанне Яковлевне;
9) Чуйковой Зульфире Мансуровне.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 18 июня 2020 года № 52 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Снежинска» 

В соответствии с Положением «О порядке присвоения звания 
«Почетный гражданин города Снежинска», утвержденным поста-
новлением Снежинского городского Совета депутатов 

от 24.11.2004 г. № 152 (в редакции от 07.09.2005 г. № 84), руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, весомый вклад 
в укрепление обороноспособности страны, социально-экономи-
ческое развитие города Снежинска присвоить звание «Почетный 
гражданин города Снежинска» следующим горожанам:

1) Зацепину Владимиру Николаевичу, заместителю директора 

РФЯЦ-ВНИИТФ по капитальному строительству ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»;

2) Козманову Михаилу Юрьевичу, главному научному сотруд-
нику ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 18 июня 2020 года № 53 

О награждении Почетным знаком «За заслуги 
перед городом Снежинском» 

В соответствии с Положением «О Почетном знаке «За заслуги 
перед городом Снежинском», утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 20.10.2016 г. № 120 (в редак-
ции от 09.04.2020 г. № 29), руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне-
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом 
Снежинском» и выплатить денежные премии в размере 
25 000 рублей:

1) Афанасьеву Людмилу Дмитриевну, инженера-исследова-
теля специзделий 1 категории отделения № 4 КБ-1 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», — за многолетний 
добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, 
большой личный вклад в развитие науки в городе Снежинске;

2) Глазырина Александра Леонидовича, инженера-технолога 
1 категории цеха 103 завода 1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина, — за многолетний добросовестный труд, высо-
кие профессиональные достижения, большой личный вклад 
в развитие науки в городе Снежинске;

3) Пензину Валентину Викторовну, начальника архива инсти-
тута подразделения 280 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд, 
высокие профессиональные достижения, большой личный вклад 
в развитие науки в городе Снежинске;

4) Первушину Наталью Александровну, старшего научного 
сотрудника отделения № 14 КБ-2 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ака-
дем. Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд, 
высокие профессиональные достижения, большой личный вклад 
в развитие науки в городе Снежинске;

5) Свалову Оксану Владимировну, начальника планово-эконо-

мической группы цеха 200 завода 2 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина» — за многолетний добросовест-
ный труд, высокие профессиональные достижения, большой 
личный вклад в развитие науки в городе Снежинске;

6) Соколова Вячеслава Петровича, главного специалиста отде-
ления № 3 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-
хина», — за многолетний добросовестный труд, высокие профес-
сиональные достижения, большой личный вклад в развитие 
науки в городе Снежинске;

7) Тебнева Вадима Павловича, токаря 7 разряда эксперимен-
тального цеха отделения № 5 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд, 
высокие профессиональные достижения, большой личный вклад 
в развитие науки в городе Снежинске;

8) Котова Вячеслава Михайловича, заместителя директора ООО 
«Вега-Сервис», — за многолетний добросовестный труд, высокие 
профессиональные достижения, значительный вклад в развитие 
Снежинского городского округа;

9) Душевского Александра Константиновича, заместителя 
начальника цеха газо-энергоснабжения № 311 АО «Трансэ-
нерго», — за добросовестный труд, высокий профессионализм, 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 18 июня 2020 года № 51 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 
от 29.11.2017 г. № 141 «О системе налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на террито-
рии Снежинского городского округа» 

В соответствии с полномочиями, установленными ст. 
346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, в рамках 
выполнения плана мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики Челябинской области в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, утвержденного Губернатором Челябинской области 
23.03.2020 г. (п. 2.7), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа от 29.11.2017 г. № 141 «О системе нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Снежинского 
городского округа» (в редакциях решений от 18.10.2018 г. № 112, 
от 14.11.2019 г. № 99, от 09.04.2020 г. № 24), изложив пункт 
2 в новой редакции:

«2. Ставка единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности устанавливается в размере 7,5 процентов 

величины вмененного дохода для налогоплательщиков, осущест-
вляющих виды деятельности:

1) указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего решения 
в части следующих бытовых услуг:

Виды бытовых услуг ОКВЭД
Производство изделий народных художественных 
промыслов 32.99.8
Предоставление услуг по дневному уходу 
за детьми 88.91
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т. ч. 
музыкальное сопровождение 93.29.3
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 
не включенная в другие группировки 93.29.9
Ремонт компьютеров, предметов личного потре-
бления и хозяйственно-бытового назначения 95
Стирка и химическая чистка текстильных и мехо-
вых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и сало-
нами красоты 96.02
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

2) указанные в подпунктах 5, 8, 9, 12 пункта 1 настоящего 
решения;

3) указанные в подпунктах 6 и 7 подпункта 1 настоящего реше-
ния в части следующих видов розничной торговли:

Виды розничной торговли ОКВЭД
Торговля розничная легковыми автомобилями 
и легкими автотранспортными средствами в спе-
циализированных магазинах

45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями 
и легкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3
Торговля розничная прочими автотранспортными 
средствами, кроме пассажирских, в специализиро-
ванных магазинах

45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными 
средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3
Торговля розничная автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями 45.32
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 
составными частями и принадлежностями в специ-
ализированных магазинах

45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 
узлами и принадлежностями прочая 45.40.3
Торговля розничная прочая в неспециализирован-
ных магазинах 47.19
Торговля розничная информационным и коммуни-
кационным оборудованием в специализированных 
магазинах

47.4

Торговля розничная прочими бытовыми издели-
ями в специализированных магазинах 47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлека-
тельного назначения в специализированных мага-
зинах

47.6

Торговля розничная прочими товарами в специа-
лизированных магазинах 47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках текстилем, одеждой и обу-
вью

47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках прочими товарами 47.89
Деятельность по осуществлению торговли через 
автоматы 47.99.2

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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большой личный вклад в развитие и процветание города, совер-
шенствование инфраструктуры Снежинского городского округа;

10) Рябова Анатолия Андреевича, — за большой личный вклад 
в развитие местного самоуправления в Снежинском городском 

округе, обеспечение благополучия и стабильности городского 
сообщества, развитие и процветание городского округа.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 18 июня 2020 года № 54 

О деятельности главы Снежинского городского округа в 2019 году 

Заслушав и обсудив отчет о деятельности главы Снежинского городского округа в 2019 году, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне-
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Признать деятельность главы Снежинского городского округа в 2019 году удовлетворительной 
(отчет прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 18.06.2020 г. № 54 

Отчет главы Снежинского городского округа за 2019 год 

Оглавление 
Итоги исполнения бюджета………………………………………………….
Основные показатели социально-экономического развития ……………
ЗАГС……………………………………………………………………………
Инвестиционная и предпринимательская деятельность, 
защита прав потребителей……………………………………………………
Взаимодействие с СО НКО……………………………………………………
Муниципальные закупки………………………………………………………
Жилищно-коммунальное хозяйство………………………………………….
Градостроительство……………………………………………………………
Жилищная политика…………………………………………………………..
Муниципальное имущество…………………………………………………..
Образование…………………………………………………………………..
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав………………
Физическая культура и спорт……………………………………………….
Культура и молодежная политика………………………………………….
Социальная защита населения………………………………………………
Здравоохранение…………………………………………………………….
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций……………..
Юридический отдел………………………………………………………….
Контрольно-ревизионный отдел…………………………………………….
АУ «МФЦ»……………………………………………………………………
Обращения граждан………………………………………………………….

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

Основные параметры бюджета Снежинского городского округа на 2019 год
млн. руб.

Наименование
показателя

Первоначально 
утвержденный бюд-

жет на 2019 год

Внесенные измене-
ния

Уточненный бюджет 
на 2019 год * Исполнено за 2019 год

Доходы бюджета 2 348,1 +215,5 2 563,6 2 552,1
 
Расходы бюджета 2 381,1 +217,1 2 598,2 2 550,4
 
Дефицит -32,9 +1,7 -34,6 1,7 

* в сопоставимых показателях с учетом межбюджетных трансфертов, не учтенных в решении 
о бюджете 

Бюджет Снежинского городского округа на 2019 год первоначально утвержден по доходам в раз-
мере 2 348,1 млн. рублей, по расходам — в размере 2 381,1 млн. рублей, дефицит — 32,9 млн. 
рублей. Источниками финансирования дефицита были запланированы остатки на едином счете бюд-
жета в размере 32,9 млн. рублей.

Объем остатков средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2019 г. составил 4,2 млн. 
рублей, что ниже на 28,7 млн. рублей запланированного в бюджете.

Кроме того, в 2018 году не были реализованы акции ОАО «Аптека № 1», запланированные в каче-
стве источников финансирования дефицита бюджета, на общую сумму 32 000 000 руб. В 2019 году 
данные поступления в первоначально утвержденном бюджете не были запланированы. Данные 
средства были учтены в размере новой оценки в сумме 33,2 млн. рублей.

Таким образом, изменение размера дефицита бюджета и источников финансирования дефицита 
бюджета на 2019 год составило 4,5 млн. руб. в сторону увеличения.

В течение 2019 года в бюджет вносились изменения 7 раз. При этом, основная масса изменений 
касалась целевых межбюджетных трансфертов.

По целевым межбюджетным трансфертам, как по расходам, так и по доходам, рост составил 
192,4 млн. рублей. По нецелевым поступлениям рост расходов составил 18,6 млн. руб.

Данные цифры говорят о том, что на протяжении последних ряда лет, в связи с опережающим 
ростом расходов над ростом доходных источников, планирование бюджета по доходам осуществля-
ется в максимально возможном размере. Дополнительные поступления обеспечиваются только 
за счет дополнительных дотаций. Такой доходный источник, как реализация имущества муниципа-
литета, себя исчерпал.

Основные поступления целевых межбюджетных трансфертов следующие:
· 71,1 млн. рублей — средства на доведение до установленного законодательством размера мини-

мального размера оплаты труда и повышение заработной платы с 1 сентября 2019 года;
· 74,3 млн. рублей на ремонтные работы, в том числе на ремонт дорог;
· 46,2 млн. рублей на реализацию программы формирования современной городской среды;
· 39,2 млн. рублей — средства на осуществление областных переданных полномочий.
Дотации поступили на следующие цели:
· 15,1 млн. рублей на реализацию программы «Реальные дела»;
· 2,2 млн. рублей направлено из областного бюджета в качестве поощрения по результатам работы 

межведомственной комиссии с налогоплательщиками за 2018 год;
· 3,5 млн. рублей на капитальный ремонт участка автомобильной дороги с устройством автобус-

ных остановок в селе Воскресенское в пределах улиц Бажова-Заречная;
· 2,5 млн. рублей на повышение заработной платы с 01.09.2019 года.
К сожалению, в соответствии с трехсторонним соглашением, в связи с неисполнением условий 

соглашения, а именно не отмена дополнительных мер социальной защиты населения, в декабре 
была сокращена дотация из федерального бюджета на 5,3 млн. рублей.

За 2019 год доходная часть увеличилась до 2 563,6 млн. рублей (на 215,5 млн. руб.).
Расходная часть выросла на 217,1 млн. рублей и составила 2 598,2 млн. рублей.
По итогам 2019 года, исполнение по доходам составило 2 552,1 млн. рублей, по расходам — 

2 550,4 млн. рублей.

Структура доходов бюджета в разрезе источников в относительных показателях 

Наименование показателя
Первоначально утверж-

денный бюджет 
на 2019 год

Уточненный бюджет 
на 2019 год Исполнено за 2019 год

Налоговые и неналоговые 
доходы 24% 22% 21%

Безвозмездные поступления 76% 78% 79% 

Структура доходной части бюджета в 2019 году сложилась следующим образом: налоговые 
и неналоговые доходы составили 21%, безвозмездные поступления из бюджетов всех уровней сло-
жились на уровне 79%.

Структура доходов бюджета в разрезе источников в абсолютных показателях 
Млн. руб.

Наименование показателя Первоначально утвержден-
ный бюджет на 2019 год 

Внесенные изме-
нения

Уточненный бюджет 
на 2019 год

Исполнено 
за 2019 год

     
Налоговые и неналоговые 
доходы 544,5 +4,5 549 543

   
Безвозмездные поступле-
ния 1 803,6 +211 2 014,6 2 008,9

 

За 2019 год налоговые и неналоговые доходы выросли на 4,5 млн. рублей, в основном за счет 
роста поступлений от доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом.

Структура налоговых и неналоговых поступлений сложилась следующим образом: основными 
налоговыми доходами по-прежнему остаются налог на доходы физических лиц и имущественные 
налоги. По неналоговым доходам основные поступления обеспечены доходами от использования 
муниципального имущества. Доля перечисленных выше доходов в общем объеме налоговых и нена-
логовых доходов составила около 93%.

По структуре расходов бюджета: на расходы по социально-ориентированным отраслям: таким, как 
образование, социальная политика, спорт, культура, было направлено 1 980,2 млн. рублей или 78% 
от общего объема бюджета. На расходы в области городского хозяйства направлено 15% бюджета 
или 387,7 млн. рублей.

Структура расходов бюджета в разрезе направлений из года в год существенно изменяется в сто-
рону бюджета потребления, а именно: увеличивается удельный вес расходов на заработную плату 
и сокращаются инвестиционные расходы. В 2019 году на расходы, связанные с фондом оплаты 
труда, направлено 1 510 млн. рублей или 59% от всех расходов бюджета. Для сравнения, в 2018 году 
данные расходы составили 1 427 млн. рублей.

В 2019 году в Снежинском городском округе была продолжена работа по исполнению Указов Пре-
зидента Российской Федерации, предусматривающих повышение заработной платы отдельных кате-
горий работников социальной сферы.

Все индикативные показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников, 
установленные на 2019 год соглашениями с профильными министерствами Челябинской области, 
нормативными актами органов местного самоуправления, в Снежинском городском округе были 
выполнены.

С учетом решений, принятых на федеральном уровне, резко возрос объем средств, необходимых 
для выполнения возникшей обязанности по доведению заработной платы низкооплачиваемых кате-
горий работников до МРОТ. Для сравнения, на 2018 год потребовалось 68,3 млн. руб. В 2018 году 
были проведены оптимизационные мероприятия (11,6 млн. руб.), но большая часть потребности 
была обеспечена за счет дополнительных средств областного бюджета (56,7 млн. руб.). В 2019 году 
данная проблематика сохранялась на протяжении трех кварталов, но, благодаря финансовой 
помощи из субъекта, была решена. На 2020 год потребность в доведении до МРОТ составила уже 
51,3 млн. рублей. Не обеспечено бюджетом 15 млн. рублей.

Текущие расходы муниципальных учреждений третий год планируются со снижением (в 2018 году 
на 5%, в 2019 году на 7%, в 2020 году на 5,4%). Суммарное уменьшение составило 17,4%.

Основные параметры бюджета на 2020 год в сравнении с параметрами бюджета на 2019 год
млн.руб.

Наименование показателя 2019 год (первоначально 
утвержденный бюджет) Бюджет на 2020 год * Отклонение

ДОХОДЫ 2 348,1 2 555,7 +207,6
 
РАСХОДЫ 2 381,1 2 561,6 +180,5
 
ДЕФИЦИТ -32,9 -5,9 -27 

* в сопоставимых показателях с учетом остатков, учтенных решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 06.02.2020 № 2 

Общий объем доходов бюджета на 2019 г. прогнозируется в размере 2 348,1 млн. руб., что выше 
уровня утвержденного бюджета 2018 г. на 129,5 млн. руб.

Расходы бюджета на 2019 год сформированы в объеме 2 381 млн. руб., что по сравнению с пер-
воначально утвержденным бюджетом на 2017 год, выше на 101,3 млн. руб.

Дефицит бюджета сокращен на 28,2 млн. рублей.

Структура межбюджетных трансфертов на 2020 год в сравнении с параметрами бюджета 
на 2019 год 

млн.руб.

Наименование показателя 2019 год (первоначально 
утвержденный бюджет) Бюджет на 2020 год Отклонение

   
субвенции 950,1 1 010,1 +60
субсидии 259 169,1 -89,9
межбюджетные трансферты 0 1 +1
дотации 594,5 800,3 +205,8
ИТОГО 1 803,6 1 980,5 +176,9 

Безвозмездные поступления в бюджет Снежинского городского округа на 2020 год составляют 
1 980,5 млн. руб., что на 176,9 млн. рублей выше, чем в начале года.

Бюджет на 2020 год, к сожалению, включил в себя не все необходимые расходы, связанные 
с функционированием города.
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Основным приоритетом, по-прежнему, остается заработная плата бюджетников.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству 
за 2019 год по отношению к 2018 году составил лишь в 100,6%. (АО «Трансэнерго», ООО «ЗКС», МП 
«Энергетик») 

Состояние потребительского рынка, на основании которого оценивается покупательская способ-
ность населения, характеризуется следующими величинами:

· за 2019 г. рост оборота розничной торговли по крупным и средним организациям (основные: 
«Монетка», «Дикси», «Магнит») составил 106,6% по отношению к 2018 г. в сопоставимых ценах (т. е. 
с учетом уровня инфляции). Рост произошел за счет увеличения торговых площадей сети «Пяте-
рочка» и за счет роста цен на товары;

· в 2019 году оборот общественного питания по крупным и средним организациям увеличился 
на 102,5% в сопоставимых ценах (т. е. с учетом инфляции) к уровню 2018 года, в основном за счет 
роста цен на товары и услуги.

Инвестиции в основной капитал 
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям по городу в 2019 году, соста-

вили лишь 67,5% (в сопоставимых ценах) от уровня прошлого года. Весомой причиной, приведшей 
к отрицательной динамике показателя, можно отнести снижение объема собственных и привлечен-
ных средств по инвестиционной программе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Инвестиции местного бюджета в 2019 году составили 18,2 млн. руб.

Демография 
По данным Челябинскстата за 2019 год уровень смертности превысил уровень рождаемости, 

то есть естественный прирост составил «-» 185 человек (родилось — 419 чел., умерло — 604 чел.).

С 2012 года наблюдается устойчивая тенденция миграционного прироста населения. За 2019 год 
миграционный прирост составил «+» 441 человек.

Сальдо движения населения за 2019 год составило +256 человек.
По данным Челябинскстата численность населения в городе на 01.01.2020 года составила 

52 099 человек, среднегодовая численность населения — 51 971 человек.

Труд и занятость 
По данным Центра занятости населения, за январь — декабрь 2019 года, количество обратив-

шихся в поисках работы в городской центр занятости населения составило 659 человек, что 
на 35 человек меньше, чем в 2018 году (2018 г. — 694 человек).

Уровень зарегистрированной безработицы, по сравнению с 2018 годом, снизился, и на 01 января 
2020 г. составил 0,43%.

Уровень зарегистрированной безработицы 

· на 01.01.2015 г. — 0,48%;
· на 01.01.2016–0,9%;
· на 01.01.2017–0,85%;
· на 01.01.2018–0,71%;
· на 01.01.2019–0,62%;
· на 01.01.2020–0,43%.

Среднемесячная заработная плата 

Размер среднемесячной начисленной заработной платы одного работника по полному кругу орга-
низаций Снежинского городского округа за 2019 год по сравнению с 2018 годом вырос лишь на 1%, 
с 45790,1 руб. до 46233,6 руб.

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций 
Январь-декабрь

2018 года,
руб.

Январь-декабрь
2019 года (оценка), руб.

Темп роста
2019 г. к 2018 г. 

По Челябинской области 35218,9 37433,4 106,3
По Снежинскому городскому округу 45 790,1 46233,6 101,0 

Таким образом, среднемесячная заработная плата по Снежинску выше среднемесячной заработ-
ной платы по Челябинской области на 23,5%, при этом темп роста заработной платы к уровню 
2018 года по Снежинску ниже, чем по Челябинской области на 5,3%.

Денежные доходы в расчете на душу населения в 2019 году составили 33815,3 руб., что практиче-
ски на уровне 2018 года (2018 г. — 33805,3 рублей). Численность населения растёт, а рост доходов 
снижается или остается на уровне прошлого года, это приводит к снижению уровня жизни населе-
ния.

Ввод в действие жилых домов 
В 2019 году продолжилась работа по развитию жилищного строительства, улучшению жилищных 

условий населения. Ввод жилья в эксплуатацию составил 30 694 кв. м.

По состоянию на 01.01.2020 года, на территории округа 2 застройщика осуществляют строитель-
ство многоквартирных жилых зданий различного типа (ООО «Импекс», ООО «Матрикс»). За отчет-
ный период было введено:

Застройщиком ООО «ГринВилл»:
· многоквартирное жилое здание № 10, адрес: г. Снежинск, ул. Чкаловская, дом 25, 3-этажное зда-

ние.
Застройщиком ООО «Метод»:
· многоквартирное жилое здание, адрес: г. Снежинск, ул. Строителей, дом 1 А, 4-этажное здание.
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Застройщиком ООО «Импекс»:
· многоквартирное жилое здание, адрес: г. Снежинск, ул. Ломинского, дом 39, 11-ти этажное зда-

ние.
Застройщиком ООО «Матрикс»:
· многоквартирное жилое здание, адрес: г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, дом 51, 3-тажное 

здание.
Развитие малого бизнеса 
По данным сайта Федеральной налоговой службы в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по Снежинскому городскому округу на 01.01.2020 года включено 1737 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, из них: 590 — юридических лиц, 1147-индивидуаль-
ных предпринимателей. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по сравне-
нию с 2018 годом, уменьшилось на 81 единицу, из них на 15 юридических лиц и на 66 индивидуаль-
ных предпринимателей.

Наименование показателей Ед. изм. 2016 2017 2018 2019
Число субъектов малого и среднего предпринимательства: ед. на 10 тыс. 

чел. 343,6 348,2 350,7 333,4
Численность занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных предпринимателей тыс. чел. 5,8 5,7 5,7 5,5

 

Не достигнут показатель «Численность занятых в сфере МСП», рассчитанный в Плане мероприя-
тий по реализации Стратегии в размере 5,7 тыс. чел., в связи с наметившейся тенденцией ликвида-
ции субъектов малого предпринимательства (-81 ед.), которая обусловлена ростом налоговых отчис-
лений. Стало нерентабельно числиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
и не осуществлять деятельность.

В 2019 году создано 166 новых постоянных рабочих мест: 6 мест в системе образования, 7 мест 
в промышленности, 120 в субъектах малого предпринимательства, по инвестиционным проектам 
16 мест и 17 мест в прочих видах деятельности.

Стратегия 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Снежинского городского округа была 
разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского 
округа от 13.12.2018 № 133 на период до 2035 года.

С целью участия в реализации национальных проектов Российской Федерации, учитывая рекомен-
дации рабочего совещания по вопросам реализации Соглашения о сотрудничестве между Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Челябинской области 
на 2019 год, проведен большой объем работ по актуализации Стратегии социально-экономического 
развития Снежинского городского округа на период до 2035 года. А именно:

· произведен сбор и анализ статистических данных, отражающих развитие города за период 2011–
2018 годов по основным показателям деятельности городского округа и показателей развития 
города до 2035 года;

· проведено анкетирование с выявлением тенденций и оценкой значимости для развития города;
· проведен анализ тенденций развития Снежинска на основе сопоставления динамики соответству-

ющих показателей муниципального образования с динамикой аналогичных показателей Челябин-
ской области, а также Российской Федерации, выявлены тенденции, проблемы и диспропорции, сло-
жившиеся в развитии города;

· проведен SWOT анализ ряда показателей;
· с участием первого заместителя Министра экономического развития Челябинской области, заме-

стителя руководителя департамента по работе с регионами Государственной корпорацией «Роса-
том» и исполнительного директора ООО «Научные разработки» проведены две стратегических сес-
сии по обсуждению приоритетов развития ЗАТО Снежинск;

· статистические данные сгруппированы в общий документ, подготовлены изменения в Стратегию 
социально-экономического развития Снежинского городского округа до 2035 года, эти изменения 
были согласованы в Минэкономразвитии Челябинской области, РФЯЦ-ВНИИТФ и ГК «Росатом» 
и утверждены решением Собрания депутатов от 19.12.2019 № 122.

Для реализации Стратегии решением Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 27.12.2018 № 145 был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года. В 2019 году проведена 
работа по актуализации Плана мероприятий по реализации Стратегии. В соответствии с внесенными 
изменениями в Стратегию новая редакция Плана мероприятий по реализации Стратегии утверждена 
решением Собрания депутатов от 06.02.2020 № 6.

Муниципальные Программы 

На реализацию муниципальных Программ из бюджетов всех уровней ежегодно выделялись 
денежные средства в размере: 2016 г. — 2 150 млн. руб.; 2017 г. — 2 090 млн. руб.; 2018 г. — 
2 227,9 млн. руб.; 2019 г. — 2 451,5 млн. руб.

Всего в 2019 году финансировалось 17 муниципальных Программ.
В 2020 году в бюджете предусмотрено финансирование 19 муниципальных Программ на общую 

сумму 2 438,81 млн. руб.:
1) «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-

ском городском округе (22,91 млн. руб.- 0,94%);
2) «Развитие образования в Снежинском городском округе» (1 250,47 млн. руб. — 51,27%);
3) «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» (167,81 млн. руб. — 

6,88%) 
4) «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» (345,39 млн. руб. — 

14,16%);
5) «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» (266,03 млн. руб. — 

10,91%);
6) «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе» 

(201,95 млн. руб. — 8,28%);
7) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского 

округа» (16,48 млн. руб. — 0,68%);
8) «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» (67,14 млн. 

руб. — 2,75%);
9) «Совершенствование системы управления, поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Снежинском городском округе» (12,32 млн. руб. — 0,51%);
10) «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» (25,13 млн. 

руб. — 1,03%);
11) «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского 

округа» (11,67 млн. руб. — 0,48%);
12) «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Снежинского городского 

округа» (19,84 млн. руб. — 0,81%);
13) «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» (10,81 млн. руб. — 

0,44%);
14) «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Снежинском городском округе» 

(16,78 млн. руб. — 0,69%);
15) «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. » (2,64 млн. руб. — 0,11%);
16) «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» (0,83 млн. руб. — 0,03%);

17) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» (0,2 млн.руб. — 0,01%);

18) «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика право-
нарушений в Снежинском городском округе» (0,1 млн. руб. — 0,004%);

19) «Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Снежинского городского округа на 2019–2023 годы» (0,31 млн. руб. — 
0,01%).

Действующие муниципальные программы обеспечивают эффективное решение задач в области 
муниципального управления и социально-экономического развития Снежинского городского округа.

ЗАГС 

№
п/п Параметры Количество
1. Количество зарегистрированных браков 223
2. Количество зарегистрированных разводов 261

3.

Количество зарегистрированных новорождённых всего:
из них:
— первый
— второй
— третий
— четвертый
— пятый
— шестой 

421 (234 мальчика и 187 девочек)
175
172
64
7
2
1

4. Количество зарегистрированных умерших 595 
5. Количество установлений отцовства 40
6. Количество зарегистрированных перемен имени 35
7. Количество зарегистрированных усыновлений 7 

Регистрация брака 
В торжественной обстановке в 2019 году зарегистрировано 199 пар.
Расторжение брака 
По решению суда в 2019 г. составлено 183 записи актов о расторжении брака; по совместному 

заявлению супругов, не имеющих несовершеннолетних детей — 73.
В 2019 г. зарегистрировано 142 развода, в семьях которых имелись дети до 18 лет. Количество 

детей, оставшихся без одного из родителей после расторжения брака — 191.
Рождение 
В 2019 году зарегистрировано 2 смерти младенцев на первой неделе жизни, а также 1 мертворож-

денный ребенок. Случаев отказа от детей в роддоме в отделе ЗАГС не зарегистрировано.
Смерть 
Из общего количества зарегистрированных в 2019 г. смертей: мужчин –297, женщин — 298.
Помимо государственной регистрации актов гражданского состояния, отделом ЗАГС совершено 

3128 юридически значимых действия, в том числе: выдано 499 повторных свидетельств, 1530 спра-
вок из архива, обработано 615 запросов из различных органов, внесено более 100 изменений в акто-
вые записи и пр.

Положительные результаты 2019 года 
· Успешно проведена аттестация сегмента государственной информационной системы отдела 

ЗАГС г. Снежинска на соответствие требованиям безопасности и сохранности персональных данных 
населения;

· Завершены работы по переводу записей актов гражданского состояния в электронный вид;
· Обеспечены требования административного регламента в части соблюдения сроков оформления 

документов. Документы выдаются в день обращения, ожидание в очереди не превышает 15 минут;
· Появилась возможность выдачи повторных свидетельств и справок о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния, регистрация которых производилась в любом отделе ЗАГС Рос-
сийской Федерации, что значительно сократило срок ожидания документов;

· Обеспечена своевременная отчетность по исполнению полномочий на регистрацию актов граж-
данского состояния;

· Отсутствие обоснованных жалоб от граждан и организаций;
· Участие в проведении городских мероприятий:
— вручение свидетельств о рождении в торжественной обстановке: в честь Дня семьи, Дня 

матери. В данных мероприятиях приняли участие 20 семей;
— чествование юбиляров семейной жизни в честь Дня семьи, любви и верности (приняли участие 

30 семейных пар);
· Проведение мероприятий, организованных отделом ЗАГС: торжественные регистрации 100-го, 

200-го и т. д. ребенка; ежемесячные Дни открытых дверей; выставки детских рисунков, приурочен-
ные к различным праздникам; встречи с городскими организациями в целях улучшения качества 
предоставления государственных услуг.

Перспективные задачи на 2020 год 
· Увеличить долю граждан, получающих государственную услугу через Единый портал Госуслуг 

посредством проведения консультаций по подаче заявлений через портал Госуслуг, регистрации 
граждан на портале, сотрудничество со средствами массовой информации;

· Создать полнотекстовую базу данных отдела ЗАГС в Федеральной государственной информаци-
онной системе ЕГР ЗАГС.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Инвестиционная деятельность и стратегическое планирование 

Выполнен значительный объем работ, связанный с реализацией мероприятий «Дорожной карты 
по запуску и функционированию ТОСЭР в ЗАТО Челябинской области» и подготовкой иных матери-
алов по данной тематике.

Разработан и направлен в Управление по взаимодействию с регионами ГК «Росатом» и УК АО 
«Атом — Тор» пакет документов по существенному расширению ТОСЭР «Снежинск».

В первом полугодии 2019 года актуализирован инвестиционный паспорт города Снежинска 
и направлен в АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области».

Информация о развитии потребительского рынка 
Систематически отслеживалась динамика развития потребительского рынка города.
На территории города по состоянию на 01.01.2020 года действуют 253 предприятия розничной 

торговли, в том числе:
· 70 магазинов по продаже продовольственных товаров;
· 114 магазинов по продаже непродовольственных товаров;
· 8 торговых комплексов со смешанным ассортиментом товаров и с оказанием различного вида 

услуг;
· 53 торговых павильона;
· 8 торговых киосков.
В 2019 году на территории города открылось 18 предприятий сферы потребительского рынка, 

в том числе:
· 7 магазинов по продаже продовольственных товаров (магазины «Пятерочка» (ул. Строителей, 

20), «Печка» (ул. 40 лет Октября), «ПивКо» (ул. Свердлова, 20), «Таврия» (ул. Забабахина, 15), «Све-
тофор» (ул. Транспортная, 29), «Доброцен» (ул. Транспортная), «Пятерочка» (ул. Пищерова, 6);

· 3 магазина по продаже непродовольственных товаров (магазины «Плитка КМ» (ул. Дзержин-
ского, 18), «Строитель» (ул. Транспортная, 23), «Малина» (ул. Свердлова, 19);

· 2 торговых павильона;
· 2 предприятия, оказывающих услуги общественного питания (закусочная «Империя кофе» (ул. 

40 лет Октября, 4), кулинарный магазин «Кулинар» (ул. Свердлова, 20));
· 4 предприятия, оказывающих бытовые услуги (3 парикмахерских, 1 предприятие по ремонту ком-

пьютеров).

В 2019 году закрыто 10 предприятий розничной торговли (5 продовольственных магазинов, 
4 непродовольственных магазина, 1 киоск).

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Снежинского городского округа обеспеченность 
населения:

· площадью стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров составила 
317,48 кв. м на 1000 человек (норматив — 157,55), превышение норматива на 101,5%;

· площадью стационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров в кв. м 
на 1000 человек составила 375,14 (норматив — 303,36), превышение норматива на 23, 7%;

· общей площадью стационарных торговых объектов — 692,62 кв. м на 1000 человек (норматив — 
460,92), превышение норматива на 50,3%;

· площадью торговых объектов местного значения — в количестве 106 кв. м (норматив — 106);
· торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственной продукции — 7,86 на 10.000 человек (норматив — 7,5), превышение норматива на 4,8%;
· торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания — 

0,96 на 10.000 человек (норматив — 0,8), превышение норматива на 20%;
· торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции — 1,53 на 10.000 человек 

(норматив — 1,4), превышение норматива на 9, 2%.
Защита прав потребителей 
Отработано 152 обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей.
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К Всемирному дню защиты прав потребителей подготовлена тематическая информация «Памятка 
для потребителей», размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Снежинска (www.snzadm.ru).

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) 
Программа поддержки предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ действует в Снежинском городском округе с 2007 года.
В 2019 году поддержка предпринимательской деятельности осуществлялась в соответствии с под-

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» 
муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–
2020 гг. (далее — Подпрограмма).

Подпрограммой предусмотрены следующие виды поддержки СМСП:
· финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержки, а также совер-

шенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности СМСП.
Финансовая поддержка 

Проведен конкурс по предоставлению в 2019 году субъектам малого и среднего предприниматель-
ства субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях соз-
дания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг). По результатам конкурса суб-
сидии предоставлены 4 СМСП на сумму 600 000 рублей. В 2019 году предприятия, получившие суб-
сидии, создали 19 и сохранили 67 рабочих мест.

Необходимо отметить, что в 2019 году софинансирование поддержки СМСП из средств федераль-
ного и областного бюджетов не предоставлялось, вышеуказанные субсидии были предоставлены 
исключительно за счет средств местного бюджета. Из всех муниципальных образований Челябин-
ской области финансовая поддержка СМСП в 2019 году оказывалась только 18-ю муниципальными 
образованиями (в том числе и Снежинским городским округом).

Информационная поддержка 
Поддерживается в актуальном состоянии инвестиционно-информационный портал «Территория 

бизнеса города Снежинска», являющийся важной составляющей информационной поддержки 
и развития предпринимательства. Сотрудники отдела регулярно проводят мониторинг интернет-про-
странства (в том числе официальных сайтов правительства и Губернатора Челябинской области) 
на предмет сбора актуальной информации, затрагивающей интересы предпринимательского сооб-
щества. На сайте оперативно размещаются новости для СМСП и инвесторов, официальные доку-
менты органов местного самоуправления, Правительства Челябинской области и федеральных орга-
нов исполнительной власти, институтов развития.

Консультационная поддержка 
Консультационную поддержку по вопросам развития предпринимательства получил 91 заявитель, 

обучение на семинарах прошли 20 предпринимателей.
Проведение мероприятий и конкурсов 

В целях популяризации и создания положительного имиджа предпринимательской деятельности 
организованы и проведены:

· высадка памятной аллеи в мае 2019 года ко Дню российского предпринимательства, в которой 
приняли участие сотрудники администрации Снежинского городского округа и предприниматель-
ского сообщества;

· конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий субъектов предпринимательской дея-
тельности в декабре 2019 года, в котором приняли участие шесть предприятий потребительского 
рынка и иных коммерческих организаций.

В сфере совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности СМСП 
1. Актуализирована подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежин-

ском городском округе» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономи-
ческого развития» на 2016–2020 гг.; разработана соответствующая подпрограмма муниципальной 
программы «Совершенствование системы управления, поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Снежинском городском округе» на 2020–2026 гг.;

2. Проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 3-х проектов муниципальных нор-
мативно-правовых актов;

3. Актуализирована Схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности на территории Снежинского городского округа в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»;

4. Реализованы (частично) совместно с КУИ и управлением градостроительства нормы Положения 
«О порядке размещения НТО на территории Снежинского городского округа без предоставления 
земельного участка» (утверждено решением Собрания депутатов г. Снежинска от 28.09.2017 № 104). 
Отработаны документы по одному месту размещения нестационарного торгового объекта (у гипер-
маркета «Семейный магнит») без проведения аукциона;

5. Приведен в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. 
от 01.04.2019) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» админи-
стративный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения (дубликата или копии 
разрешения) на право организации розничного рынка».

В 2019 году в соответствии с поручением Губернатора Челябинской области разработана утверж-
дена и реализована муниципальная «дорожная карта» по внедрению целевой модели «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства».

Выполнение организационных функций 
1. Подготовлены и проведены:
· 10 заседаний межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка города;
· 9 заседаний межведомственной комиссии по работе с предприятиями, имеющими задолжен-

ность по уплате налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды, контролю над исполнением 
трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы;

· 6 заседаний общественного координационного совета по поддержке и развитию малого и сред-
него предпринимательства в городе Снежинске.

2. Организована:
· универсальная ярмарка и ярмарка выходного дня — 43 мероприятия;
· ежедневная (кроме воскресенья) продажа молока ОАО «Совхоз «Береговой» по ценам сельхоз-

производителя в 3-х районах города (отделом оперативно решаются вопросы и проблемы, возника-
ющие как со стороны совхоза, так и потребителей);

· работа мелкорозничной торговой сети на общегородских мероприятиях, в том числе на выборах 
губернатора Челябинской области 08.09.2019.

3. Осуществлены сбор и подготовка необходимой информации для своевременной передачи 
в соответствии с графиком отчетности в Министерство экономического развития и Министерство 
сельского хозяйства Челябинской области.

4. Совместно с представителями ОМВД проведено 13 рейдов по фиксации случаев торговли в неу-
становленных местах. Составлено 8 протоколов об административном правонарушении.

5. Проведена работа по реализации на предприятиях торговли города товаров со «Знаком каче-
ства» (мониторинг, информирование потребителей и пр.) 

Основные задачи на 2020 год 
1. Реализовать комплекс мероприятий дорожной карты по достижению целевых показателей раз-

вития МСП и подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе» муниципальной Программы «Совершенствование системы управления, под-
держка малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2020–2026 гг.;

2. Принять участие в реализации муниципальных документов стратегического планирования, акту-
ализация (при необходимости) документов стратегического планирования;

3. Организовать мелкорозничную торговлю на мероприятиях, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг., на выборах 13.09.2020 г., елоч-
ных базарах и иных подобных мероприятиях и др.;

4. Актуализировать (при необходимости) Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории Снежинского городского округа;

5. Продолжить реализацию комплекса мероприятий по расширению ТОСЭР «Снежинск» во взаи-
модействии с Минэкономразвития Челябинской области, управляющей компанией АО «Атом-ТОР» 
и ГК «Росатом»;

6. Провести рейды по выявлению случаев торговли в неустановленных местах;
7. Провести оценку регулирующего воздействия проектов нормативно- правовых актов с целью 

снижения административных барьеров и выявления положений, необоснованно затрудняющих веде-
ние предпринимательской деятельности;

8. Подготовить проект и заключить трехстороннее соглашение между профсоюзной организа-
цией, работодателями и администрацией Снежинского городского округа.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

На сегодняшний день в реестр Снежинского городского округа включено 27 социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций:

· 16 направлены на развитие физической культуры и спорта, одна из которых, в дополнение, ока-
зывает правовые консультации;

· 2 организации направлены на духовное, культурное развитие личности;
· 2 на работу с инвалидами;
· 2 с ветеранами;
· 2 религиозные организации;
· 1 по защите животных;
· 1 образовательная организация;
· 1 общественная организация женщин.
Из 27 СО НКО, 4 организации имеют образовательную лицензию: АНО ДПО «Звезда», АНО 

ДО «Клуб дзюдо «СИНАРА», АНО ДО «Центр ПРОФи», АНО ДО «Спортивный клуб «ФЕНИКС».

За период с 2012 года по 2019 год, количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Снежинском городском округе выросло в 4,5 раза.

Уменьшение количества СО НКО в 2019 году на две организации по сравнению с предыдущим 
годом связано с прекращением деятельности одной (Снежинский филиал ДОСААФ) и исключением 
другой из реестра Снежинских НКО по причине фактического осуществления деятельности органи-
зации вне территории Снежинского городского округа (православная организация в селе Воскресен-
ское).

Поддержка СО НКО 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ, социально 
ориентированным некоммерческим организациям были оказаны следующие виды поддержки:

Имущественная (движимое и недвижимое имущество) 
В 2019 году в безвозмездное пользование было передано 2 293,2 кв. м. недвижимого имущества. 

В 2018 году было 2 300 кв. м. Таким образом, количество переданных квадратных метров в пользо-
вание СОНКО осталось примерно на том же уровне.

Осенью прошлого года были разработаны Комитетом по управлению имущества и утверждены 
Решением Собрания депутатов города Снежинска новые правила передачи муниципального имуще-
ства в пользование некоммерческим организациям, а также правила формирования перечня такого 
имущества.

Отличительной особенностью новых Правил является конкурсная основа передачи имущества, 
предусмотрена льготная аренда и, самое главное, прозрачность всей процедуры передачи муници-
пального имущества в пользование СОНКО.

Финансовая поддержка 
В 2018 году было разработано Положение «О порядке предоставления субсидий из бюджета Сне-

жинского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям». Был 
изменен механизм предоставления субсидий. А именно, предоставление субсидий СОНКО по итогам 
проведения конкурса социально значимых проектов, направленных на решение актуальных соци-
ально-экономических проблем в Снежинском городском округе.

В итоге, в 2019 году социально ориентированным некоммерческим организациям была оказана 
финансовая поддержка в размере 1,8 миллиона рублей, что в 2 раза меньше, чем в 2018 году.

Такой результат может быть обусловлен разными причинами:
· неготовность некоммерческих организаций к новому механизму;
· некачественное изложение идей проекта СОНКО в документальной форме;
· несовершенство нормативно-правовых документов на муниципальном уровне, регулирующих 

финансовую поддержку.

Информационная, консультационная 
Все организации, которые обращались в администрацию Снежинского городского округа с прось-

бой размещения на официальном сайте ОМС, просьбой содействия в распространении информации 
среди других учреждений города о деятельности своей организации, получали такую поддержку.

В декабре 2019 года подписано распоряжение о разработке муниципальной программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций Снежинского городского округа».

В рамках данной программы предполагается реализация всех предусмотренных Федеральным 
законом форм поддержки СОНКО.

11–12 октября 2019 года в Тобольске состоялся конкурс кандидатов на вхождение в Уральскую 
сеть ресурсных центров для некоммерческих организаций.

Одним из победителей конкурса стала Снежинская городская общественная организация помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья и молодым инвалидам «Бумеранг добра».

Таким образом, теперь в городе появился свой местный ресурсный центр. К задачам Снежинского 
ресурсного центра относится, в том числе, объединение местных некоммерческих организаций, ини-
циативных групп граждан, оказание консультационных, информационных и других услуг, распро-
странение практик межсекторного взаимодействия, общественного участия в развитии местных 
сообществ, а также проектная деятельность.

Это большое достижение НКО и гордость для нашего города.
За 2019 год объем привлеченных средств СО НКО — победителей конкурсов на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и иных федераль-
ных, межрегиональных, региональных конкурсов составил 3,6 миллиона рублей, благодаря трём 
Снежинским организациям: Бумеранг добра, Центр ПРОФи, Союз женщин Снежинска.

Задачи на 2020 год 
· Продолжать оказывать поддержку СОНКО в рамках действующего законодательства.
· Разработать муниципальную программу поддержки СО НКО.
· Выстроить взаимодействие со Снежинским ресурсным центром поддержки СОНКО для повыше-

ния грамотности некоммерческих организаций в проектной деятельности в целях привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов.

· Внести изменения в нормативно-правовые акты, определяющие механизм оказания финансовой 
поддержки СОНКО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Закон о контрактной системе) в 2019 г. в Снежинском городском округе было осущест-
влено закупок в объеме 645,83 млн. руб., заключено контрактов на общую сумму 629,43 млн. руб., 
в том числе:

· заключено контрактов по результатам проведения конкурентных процедур на сумму 311,37 млн. 
руб., что составляет 49,47% от общей суммы заключенных контрактов;

· по результатам закупок у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур 
(коммунальные услуги и пр.) на сумму 119,64 млн. руб., что составило 19,01% от общей суммы 
заключенных контрактов;

· по результатам закупок у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур, так 
называемые закупки малого объема, на сумму 198,42 млн. руб., что составило 31,52% от общей 
суммы заключенных контрактов.

В 2019 году отмечается рост доли конкурентных закупок в общем объеме закупок по сравнению 
с предыдущими годами.

Так же, как и в предыдущие годы, в 2019 г. наиболее востребованным способом закупки по удоб-
ству и минимизации издержек для всех участников является электронный аукцион.

Экономия по результатам проведения конкурентных процедур за 2019 год составила 16,40 млн. 
руб., что составляет 5% от начальной (максимальной) цены закупок.

Экономия, сложившаяся в результате закупок по видам муниципальных организаций, представ-
лена в нижеследующей диаграмме.

Экономия по способам закупок:
· Электронные аукционы — 16,18 млн. рублей (98,67%).
· Котировки — 0,22 млн. рублей (1,33%).
Итого: 16,40 млн. рублей (100%).
Проведены закупки у субъектов малого предпринимательства на сумму 130,67 млн. руб., что 

составляет 40% от суммы всех закупок, по которым были заключены контракты.
В целях соблюдения принципа прозрачности закупок, на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» (www.snzadm.ru) в сети Интернет, 
предусмотрен и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Муниципальный заказ» с подраз-
делами: «Закупки», «Статистика закупок по городу Снежинску», «Информация для заказчиков», 
«Нормативные документы», «Нормирование в сфере закупок».

В конце 2019 года совместно со специалистами электронной торговой площадки «РТС-тендер» 
(ООО «РТС-тендер») раздел «Муниципальный за каз» дополнен подразделом «Витрина закупок», 
в котором можно увидеть информацию обо всех закупках, проводимых муниципальными и иными 
заказчиками Снежинского городского округа. Подраздел «Витрина закупок» сделан для удобства 
пользователей взамен подраздела «Закупки», информация которого уйдет в архив.

В декабре 2019 года администрацией города Снежинска (отдел муниципальных закупок) 
совместно со специалистами Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ были организованы курсы повышения квалификации 
для муниципальных заказчиков.

По поручению Главного контрольного управления Челябинской области было проведено тестиро-
вание муниципальных заказчиков города Снежинска на знание законодательства о контрактной 
системе.

Анализируя изменения законодательства, можно заметить, что некоторые нововведения облег-
чили жизнь заказчикам:

· отмена отчетов об исполнении контрактов;
· сокращение сроков внесения изменения в планы-графики до размещения извещения в ЕИС;
· увеличение верхнего предела цены заключаемого контракта по пункту 4 части 1 статьи 93 Феде-

рального закона № 44-ФЗ.
Другие нововведения, наоборот, усложнили работу как заказчикам, так и поставщикам:
· сокращение сроков рассмотрения вторых частей заявок при проведении электронного аукциона;
· введение требований предоставления обеспечения не только исполнения контракта, но и гаран-

тийных обязательств по контракту.
Но в итоге, можно заметить, что все эти новшества позволяют сократить время проведения заку-

почных процедур, повысить исполняемость заключенных контрактов. Введение типовых контрактов 
и типовых условий контрактов расширяется, заказчик законодательно стимулируется и к тщатель-
ной проработке текста контракта, и к контролю над процессом исполнения контракта поставщиком, 
и к проведению тщательной приемки результатов исполнения контракта, а теперь ещё и к контролю 
над исполнением гарантийных обязательств.

Законодатель, внося изменения в правовые нормы, создает условия, в которых у заказчика 
не останется другого варианта, как повысить эффективность использования бюджетных средств при 
осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. При этом, по одним вопросам 
заказчика избавили от выполнения некоторых рутинных операций, а по другим — вынудили рабо-
тать более интенсивно. Нововведения в закон о контрактной системе направлены на совершенство-
вание взаимодействия всех участников закупочной деятельности: заказчиков, поставщиков, работ-
ников электронных площадок, представителей контролирующих органов.

Задачи на 2020 год 
1. Повысить эффективность использования бюджетных средств при проведении закупок.
2. Увеличить число закупок, проводимых конкурентными способами.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

О расходной составляющей 
Расходы на функционирование инфраструктуры городского округа, благоустройство, санитарное 

состояние и озеленение территорий являются второй по значимости статьей в структуре расходов 
бюджета города.

Сравнительный анализ 

Основные направлениям работы 2018 год 2019 год Примечание
Расходная составляющая, млн. руб., в т. ч. 247,5 284,5 Рост 37,0

Содержание и капитальный ремонт улично-
дорожной сети, млн. руб. (%)

68,2 (27,5%) 85,2 (30,0%)

Рост на 17,0 млн. руб. — 
ремонт дорог (по проекту 
«Реальные дела», субсидия 
областного бюджета)

Благоустройство города, в том числе наруж-
ное освещение (с электроэнергией), озелене-
ние

57,6 (23,3%)
Освещение — 

15,86
Озеленение- 

5,03

52,4 (18,4%)
Освещение — 16,49
Озеленение — 4,73

Снижение на 5,2 млн. рублей 
(уменьшение финансирова-
ния на благоустройство).

Пассажироперевозки населения городским 
транспортом общего пользования по регули-
руемым тарифам на внутримуниципальных 
маршрутах.

24,4 (9,9%) 28,4 (10,0%)

Рост на 4,0 млн. руб., учиты-
вая социальную значимость 
и падение доходов перевоз-
чика в связи с уменьшением 
пассажиропотока.

Прочие расходы, включая возмещение убыт-
ков на предоставление жилищно-коммуналь-
ных и коммунально-бытовых услуг предприя-
тиям по регулируемым тарифам, содержание 
нежилого фонда, субсидии и налоги, содер-
жание учреждения и подведомственных бюд-
жетных учреждений

97,3 (39,3%) 118,5 (41,6%)
Рост 25,2 млн. руб.
Причина: увеличение оплаты 
труда (рост МРОТ)
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Заказы на выполнение работ в отчетном году размещались в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

2018 год 2019 год
Количество проведенных закупочных процедур 108 85
Объем сэкономленных средств, от закупок 5,1 млн. руб. 1,9 млн. руб. 

Уменьшение экономии от закупок связано с тем, что чаще всего заявку на участие в электронном 
аукционе подает 1 организация, в результате аукцион объявляется несостоявшимся и заключается 
контракт с единственным участником по начальной максимальной цене контракта. А также с отсут-
ствием в 2019 году закупок по программе «Формирование современной городской среды» в части 
благоустройства придомовых территорий (из-за изменения законодательства, обязательным усло-
вием программы является софинансирование жителями).

Подрядными организациями в 2019 году были — ООО «Спецавтосервис» г. Снежинск, ООО «АТП» 
г. Снежинск, ИП Якупов г. Снежинск, ООО «Движение» г. Снежинск, ООО «Портал» г. Озерск, ИП 
Соболев г. Снежинск, ИП Жовнер г. Снежинск и др.

Анализ выполнения поставленных задач 
Запланированные на 2019 г работы городского хозяйства выполнены в полном объеме в рамках 

бюджетного финансирования.

Выполненные работы (услуги) в соответствии с Перечнем работ, услуг по содержанию и ремонту 
объектов внешнего благоустройства 

Рост площади обслуживаемых территорий города, тыс. м2 

Затраты на содержание территорий, млн. руб.

Наименование работ 
(услуг)

2018 год 2019 год

ПримечаниеКоличествен-
ный показа-

тель

Финансир-
пование 
тыс. руб.

Количественный 
показатель

Финан-
сирпова-
ние тыс. 

руб.
содержание внутриквар-
тальных территорий, 
территорий общего 
пользования, береговой 
полосы озера Синара, 
лесных дорожек общей 
площадью

1542,2 тыс. 
кв.м 20 200 1545,1 тыс. кв.м 20 553

К каждому муниципальному кон-
тракту прилагаются схемы 
уборки территорий.
Прирост территорий в 2019 году:
Взята на обслуживание террито-
рия автовокзала 2,9 тыс. кв.м

содержание и ремонт 
сети наружного освеще-
ния, км/тыс.руб.

110,863 км 5 120,00 113,44 км 5 451,68 Рост 2,575 км –автодорога 
к 9 площадке пр. Щелкина

содержание фонтанных 
установок 2 фонтана 430,5 1 фонтан 10,0

Содержание фонтана «Сне-
жинка». Фонтанная установка 
на озере Синара в 2019 году 
не работала в связи с благоу-
стройством общественной терри-
тории- «Спуск к озеру Синара 
от б.Циолковского» 

посадка цветочных куль-
тур и уход за цветни-
ками

2,7 тыс.кв.м 1623,5 2,7 тыс.кв.м 999,6

Работы выполняются по техниче-
скому заданию, перечень цветни-
ков и их площади являются при-
ложением к муниципальному 
контракту.

уход за зелеными 
насаждениями, в том 
числе за газонами, дере-
вьями, живой изгоро-
дью

газоны — 
103,9 тыс.кв.м;
формованные 

деревья– 
2,7 тыс.шт;
живая изго-

родь — 
19,7 тыс. п.м.

2562,1

газоны — 
103,9 тыс.кв.м;
формованные 

деревья– 
2,7 тыс.шт;
живая изго-

родь — 
19,7 тыс. п.м.

3 416,1 Работы выполняются по техниче-
скому заданию.

содержание хоккейных 
кортов — ремонт ограж-
дения кортов, подго-
товка к заливке, заливка 
хоккейных кортов, 
уборка от снега 
и мусора

9 кортов 139,98 9 кортов 140,0

Техническое состояние 7-ми хок-
кейных кортов, расположенных 
на внутриквартальных террито-
риях удовлетворительное. Требу-
ется замена ограждений (капи-
тальный ремонт) 2-х хоккейных 
кортов по адресам ул.Феокти-
стова, д.32, ул.Строителей, д.20

ремонт детского, дворо-
вого оборудования, 
установленного на при-
домовых территориях 
и находящихся 
на содержании

2838 ед. 878,3 2766 ед. 898,5

Ремонт детского, дворового обо-
рудования выполняется по факту 
выявления дефектов, в том 
числе по обращению жителей. 
В 2019 году демонтировано 
268 единиц, установлено 
196 единиц.

содержание установки 
«Вечный огонь» 1 ед. 295,38 1 ед. 295,38
оформление города 
к праздничным датам 155 элементов 126,00 86 элементов 25,00 флажки на опоры освещения, 

кассетные установки

отлов животных без 
владельцев 90 ед. 99,2 39 ед. 200,6

В 2018 г. — финансирование 
производилось в рамках субси-
дии Минсельхоза, работы выпол-
нялись периодически (в экстрен-
ных случаях).
В 2019 году — финансирование 
производилось в рамках субси-
дии Минсельхоза, работы выпол-
нялись с августа по октябрь. 
Отлов собак производился 
в садах по маршруту № 52 в рай-
оне Керамина, в жилпоселке 
№ 2. Отлов кошек — на террито-
рии всего города. 

текущий ремонт пло-
щади Победы 1 пл. 114,0 1 пл. 154,0

Ежегодно к 9 мая выполняется 
текущий ремонт площади 
Победы — ремонт штукатурки, 
окраска, ремонт асбоцементной 
облицовки, замена разбитых 
мраморных плиток, обновление 
мемориальных досок и т. д.

ремонт, установка 
информационных стен-
дов

32 стенда 99,9 32 стенда 99,64
Установка стендов для предвы-
борной агитации, мелкий ремонт 
в случае поломки (вандализма)

акарицидная обработка 25,93 га 90,6 25,93 га 59,5

Ежегодно по требованию глав-
ного санитарного врача произво-
дится двукратная обработка тер-
риторий, указанных в предписа-
нии 

В 2019 г. жители многоквартирных домов Снежинского городского округа не принимали участие 
в программе «Формирование современной городской среды 2018–2024 гг. » и, как следствие, 
финансовые средства на благоустройство дворовых территорий не выделялись. Работы формиро-
вались на основании обращения депутатов Собрания депутатов г. Снежинска. Благоустройство дво-
ровых территорий выполнено на сумму 3 581,3 тыс. руб.

За счет местного бюджета в 2019 году организовано выполнение следующих работ:
· Установка малых архитектурных форм 206 штук в 43 дворах;
· Установка ограждений и поручней 481 мп в 17 дворах;
· Устройство водоотводных лотков — 2 двора;
· Устройство пешеходных дорожек — 3 двора;
· Устройство щебеночной стоянки — 1 двор;
· Ремонт щебеночного основания проездов — 7 дворов;
· Подвоз песка в песочницы — 31 двор;
· Ремонт бордюрного камня — 1 двор;
· Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных территорий 3-х дворов.

Выполненные работы (услуги) в соответствии с Перечнем работ, услуг по содержанию и ремонту 
улично-дорожной сети 

Содержание улично-дорожной сети центральной части города и других, непереданных в оператив-
ное управление МКП «Чистый город», автодорог, а именно: улицы Ленина, Васильева, 40 лет Октя-
бря, Победы, Свердлова, Циолковского, Щелкина, Чкаловская, Пищерова, подъезд к МЧС, площадь 
Ленина, автомобильная дорога «Проезд на новое кладбище», автодорога внутримуниципального 
маршрута № 50, автомобильная дорога «Подъезд на кладбище пос. Ближний Береговой» — 
16,813 км, включая автобусные остановки, уличные тротуары.

В 2019 году протяженность УДС увеличена в связи с корректировкой протяженности улиц и пере-
дачей на обслуживание автодороги к заставе № 8.

Изменение протяженности автомобильных дорог города 
(в сравнении с финансированием) 

В 2019 году в рамках выделения субсидии Министерством дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог на территории округа 
отремонтировано 5,573 км дорог на общую сумму 30 922,317 тыс. рублей, из них софинансирование 
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местного бюджета составило 1 591,732 тыс. рублей. На данные средства отремонтированы участки 
следующих автодорог: ул.Широкая — 1,397 км, ул. Феоктистова — 0,476 км, автодорога «Подъезд 
к г. Снежинску от автодороги «Тюбук-Кыштым» — 3,7 км.

В 2019 году отремонтировано только 582 м2 дорожного полотна. Средства на данные работы были 
выделены за счет экономии при проведении аукционов МКУ «УГХ СГО». Подрядчиком являлось 
ООО«Портал», г. Озерск. Стоимость работ составила 500, 000 тыс. рублей.

Площадь нанесения дорожной разметки в 2019 году составила 19 970 м2. Стоимость работ — 
3 952,290 тыс. рублей. Подрядчиком являлось ООО «ПКФ ЮжУралДорСервис», г. Челябинск. При 
этом сметная стоимость данных работ на порядок выше, чем выделяется из бюджета.

Содержание светофорных объектов — 22 объекта, подрядчик ООО «Строй-Центр», стоимость 
938,79 тыс. рублей. В 2018 году 22 объекта, стоимость работ 745,9 тыс. рублей.

Выполненные работы (услуги) в соответствии с Комплексным планом мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения на 2018–2020 гг 

· Выполнен перенос пешеходного перехода по ул. Строителей — закрытие 1 пешеходного пере-
хода, открытие 1 пешеходного перехода, стоимость работ составила 112,019 тыс. рублей;

· Произведена установка двух стоек с дублирующими дорожными знаками 5.19.1–2 «Пешеходный 
переход» над проезжей частью напротив дома № 7 по пр. Мира в рамках технического задания МКП 
«Чистый город» на содержание дорожных знаков. Также выполнена установка шести стоек с дубли-
рующими дорожными знаками 5.19.1–2 «Пешеходный переход» над проезжей частью на пере-
крестке улиц Мира — Чкаловская по предписанию ОГИБДД по ЗАТО г. Снежинск. Стоимость муни-
ципального контракта составила — 243,278 тыс. рублей.

В 2019 году разработан нормативно-правовой акт: Комплексный план мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения на 2020–2022 годы.

Выполненные работы (услуги) по содержанию 
муниципального фонда 

· Содержание водопроводных сетей общей протяженностью 299 п. м. Водопроводные сети, 
не переданные в АО «Трансэнерго» — по ул. Пионерской, 40,42,44,45,47,49, ул. Фурманова, 
д.24,26,28,30, ул. Уральской, д.50,52,54, общей стоимостью работ 32,188 тыс. рублей.

· Содержание нежилых помещений общей площадью 211,3 м2, а именно: гаражей администрации 
города, расположенных по адресу ул. Транспортная, 11 А. На содержании находятся сантехническое 
и электротехническое оборудование, общая стоимость работ 38,947 тыс. рублей.

· Ремонт 4х муниципальных квартир по адресам: ул. Бажова д.8 кв.4, ул. Васильева д.29 кв.10, ул. 
Победы д.9 кв.1, ул. Кирова д.7 кв.8. Общая стоимость работ 288,638 тыс. рублей.

Организация общественной деятельности 
· Проведение конкурса «Самый благоустроенный двор» — 1 конкурс. По итогам конкурса 

2019 года 1-е место заняли жители дома 13 по пр. Мира, 2-е место — жители дома ул. Ломинского, 
д.19 (4–7 п-д), 3-е соответственно ул.40 лет Октября, д.5. Из бюджета города выделено 50,00 тыс. 
рублей на приобретение подарков жителям-участникам конкурса;

· Проведение весенних мероприятий по наведению чистоты в городе и прилегающих лесных мас-
сивах — 1 субботник (60 000 тыс.м2). Организацией данных мероприятий было поручено МКП 
«Чистый город» в рамках договора о предоставлении субсидии (предоставление транспорта, расход-
ных материалов: перчаток, мешков, репеллентов; вывоз собранного мусора на полигон).

Организация регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего поль-
зования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах 

Осуществлялись регулярные пассажироперевозки населения городским транспортом общего 
пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах — 17 маршрутов.

Пассажироперевозки с каждым годом становятся более убыточными, так как падает пассажиро-
поток, в связи с чем осуществлена вынужденная оптимизация: уменьшено количество рейсов.

В 2019 году разработан нормативно-правовой акт, касающийся вопросов организации транспорт-

ного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории Снежинского 
городского округа: Положение «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Сне-
жинского городского округа».

Предоставление муниципальных услуг 
· Предоставление муниципальной услуги по выдаче ордера на производство земляных работ 

на территории муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется в соответствии 
с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче ордера на про-
изводство земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск», утверж-
денным постановлением администрации от 11.04.2019 г. № 514. В 2019 году выдано 78 ордеров 
на производство земляных работ, 37 из них закрыто, 41 — продлен до 2020 года. В 2018 году выдано 
92 ордера, 90 — закрыто, 2 ордера продлены до 2020 года;

· Предоставление муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут указанного транспортного средства пол-
ностью проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 
Снежинского городского округа. В 2019 году выдано 41 разрешение, в том числе ООО «Уралстройэ-
нерго» — 1 шт, ООО «СтройИндустрия11» — 4 шт, ООО «ПромЭнергоСтрой» — 5 шт, ООО 
«РЭМС» — 7 шт, МКП «Чистый город» — 8 шт, АО «Трансэнерго» — 16 шт. Государственная 
пошлина на выдачу разрешения составляет 1600 рублей.

Мероприятия по снижению захламления благоустроенных территорий города, снижению потен-
циальной террористической угрозы и пожарной безопасности 

За 2019 год перемещено 9 автомобилей. Стоимость работ 13,5 тыс. рублей.

Разработка нормативно-правового акта 

Внесение изменений в Правила благоустройства территорий муниципального образования «Город 
Снежинск» связано с удовлетворением протеста прокуратуры ЗАТО г. Снежинск Челябинской обла-
сти от 28.02.2019 г. № 14–2019 и необходимостью приведения нормативного акта в соответствие 
порядку определения границ прилегающих территорий, установленных Законом Челябинской обла-
сти от 03.07.2018 № 748–ЗО «О порядке определения границ прилегающей территории».

Работа по внесению изменений выполнена на основании Решения собрания депутатов Снежин-
ского городского округа от 21.03.2019 года № 16. Проведены публичные слушания.

Новая редакция Правил утверждена решением Собрания депутатов Снежинского городского 
округа от 17.10.2019 г. № 82. Изменения в Правила регламентируют порядок определения хозяйству-
ющим субъектам (правообладателям) прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооруже-
ниям, земельным участкам и устанавливают требования по очистке кровель от снега, недопущению 
образования наледи. При разработке документа учитывались мнения горожан, предпринимателей, 
депутатов СД СГО. Новая редакция Правил благоустройства территорий муниципального образова-
ния «Город Снежинск» размещена на официальном сайте города.

Организация деятельности муниципальных учреждений и предприятий, 
предоставление субсидии 

Выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых по заданию (заказу), в соответствии со сме-
той расходов-доходов.

Наименование 
работ 

2018 год 2019 год
ПримечаниеКоличественный 

показатель

Финансиро-
вание тыс. 

руб.

Количественный 
показатель

Финансиро-
вание тыс. 

руб.

предоставление 
банных услуг 
гражданам, про-
живающим 
в домах без ванн

322 помывки 153,6 339
помывок 150,0

МП «Снежинские бани» органи-
зует услуги жителям, проживаю-
щим в домах без ванн в поселке 
«Сокол», на станции Лесной, 
в бане поселка «Сокол». Основа-
ние: постановление администра-
ции № 597 от 21.04.2014, 

вывоз жидких 
бытовых отходов 2,24 тыс. куб.м 747,5 2,24 тыс. куб.м 812,46

Вывоз осуществляется ООО 
«Движение», от жилых домов 
поселка «Сокол» и Б. Береговой 
у которых расположены выгреб-
ные ямы и септики. Субсидия 
предоставляется по МП «Содер-
жание городского хозяйства». 

содержание муни-
ципального 
жилого фонда

17529 м2 19 748,3 17529 м2 18 458,7
МБУ «ОМОС» содержит
общежития «Буревесник», «Вос-
ток», ул.Ленина, д.30 

мероприятия 
по благоустрой-
ству территории 
СГО

Комплекс меро-
приятий 1 884,01 Комплекс меро-

приятий 1 564,6

Содержание контейнерных пло-
щадок Ст.Лесная — 2 контей-
нера, д.Ключи — 8 контейнеров, 
организация субботника, ликви-
дация несанкционированных 
свалок. 
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Содержание 
улично-дорожной 
сети

99,36 км

27 886,2

100,7 км

29 355,0

Исполнитель — МКП «Чистый 
город». Передана на обслужива-
ние автодорога к заставе 
№ 8 без увеличения финансиро-
вания.

Обслуживание 
дорожных знаков 2166 знаков 2316 знаков

Исполнитель — МКП «Чистый 
город». Содержание 

ограждений безо-
пасности

8,8 км 8,8 км

содержание 
и ремонт сети 
ливневой канали-
зации

62 км 2 649,64 62,5 км 2 925,0

Исполнитель — МКП «Чистый 
город».
Увеличение объема за счет 
сдачи в эксплуатацию ЛК в стро-
ящихся микрорайонах 16 А,22 А, 
22 Б, ГринВилл. 

Содержание снеж-
ной свалки

1 свалка
25 480 м3 105,00 1 свалка

25 480 м3 105,00
Исполнитель — МКП «Чистый 
город». Работа бульдозера 
на отвале.

Содержание скве-
ров, площадей 1 081,9

Зеленые уходные 
работ, в том числе 
за газонами, дере-
вьями, живой 
изгородью

газоны — 
161,9 тыс.кв.м,
формованные 

деревья– 736шт,
живая изго-

родь — 
8,13 тыс. п.м.

2 245,7

газоны — 
162,3 тыс.кв.м,
формованные 

деревья– 736шт,
живая изго-

родь — 
8,17 тыс. п.м.

2 245,7 Исполнитель — МКП «Чистый 
город»

Содержание фон-
тана у кинотеатра 
«Космос»

1шт - 1 шт 302,2 Финансирование только 
на энергетические ресурсы

вырубка ава-
рийно-опасных 
деревьев

1000 деревьев

30 752,76

1000 деревьев

32 144,5

Исполнитель МКУ «Снежинское 
лесничество». Работы выполня-
ются в полном объеме, т. к. 
в городе очень усыхающих 
деревьев.

Отвод лесосек 240 га 240 га Исполнитель МКУ «Снежинское 
лесничество»

уход за лесами, 
лесовосстановле-
ние, лесоразведе-
ние

95 га 94 га Исполнитель МКУ «Снежинское 
лесничество»

устройство проти-
вопожарных мине-
рализованных 
полос

191 км 191 км Исполнитель МКУ «Снежинское 
лесничество»

Содержание клад-
бищ 19,9 га

8 647,08

19,9 га

9206,6

Исполнитель МКУ «Ритуал».
Полномочия по выдаче справок 
о захоронении, отводу земель-
ных участков для погребения 
переданы в МКУ «УГХ СГО»

транспортировка 
тел умерших 
с места смерти 
в патологоанато-
мическое отделе-
ние

24 тел 5 тел
Исполнитель МКУ «Ритуал».
Сведений об общем количестве 
умерших в УГХ нет.

Проведение граж-
данских панихид 348 панихид 375 панихид Исполнитель МКУ «Ритуал»
предоставление 
катафалка — 
транспортировка 
тел умерших 
от зала траурных 
обрядов до клад-
бища

107 ед. 96 ед. Исполнитель МКУ «Ритуал»

обслуживание 
скважины в д.
Ключи

1 скваж. 280,56 1 скваж. 280,56
Исполнитель МКП «Энергетик», 
скважина не имеет лицензии, 
но легализована 

Работа с обращениями 
За 2019 год рассмотрено 442 обращения граждан, 3414 обращений юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, предприятий — исполнителей услуг, работ. По всем обращениям при-
няты решения в пределах компетенции и предоставлены ответы в срок.

Для сравнения, в 2018 году рассмотрено 329 обращений граждан, 3172 обращений юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, предприятий — исполнителей услуг, работ.

Планирование видов и объемов работ на 2020 год 
с учетом среднесрочного финансового плана 

Наименование Плановый объём 2020
Cодержание территорий города 1 545,1 тыс. м2
Организация работ по благоустройству территорий города 25 избирательных окру-

гов
Содержание и ремонт сети наружного освещения 113,44 км
Содержание, ремонт фонтанных установок «Снежинка», на озере Синара, у кинотеатра 
«Космос» 3 шт.
Посадка цветочных культур и уход за цветниками, дизайн-проекты не разработаны 2,46 тыс. м2

Уход за зелеными насаждениями — обрезка деревьев, формирование живой изгороди, 
кошение газонов

Формовочная обрезка 
деревьев-2,7 тыс. шт.; 
формирование живой 
изгороди-19,7 тыс.м2; 
газоны-103,9 тыс.м2

Содержание хоккейных кортов, размещается в соответствии с законом 44-ФЗ (подрядчик 
по содержанию ООО «АТП») 9 кортов
Содержание установки «Вечный огонь» 1 шт.
Отлов животных без владельцев 30 единиц
Содержание в приюте животных без владельцев 5 единиц
Ремонт детского игрового оборудования 2766 элементов
Ремонт мемориальных комплексов — площадь Победы, памятник героям Великой Отече-
ственной войны в д.Ключи 2 комплекса
Акарицидная обработка территорий 25,93 га
Конкурс «Самый благоустроенный двор» 1 конкурс
Организация регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом общего 
пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах №№ 1, 2, 3, 
21, 21 Б, 21У, 23, 24, 24 А,40, 41, 42, 46, 50, 51, 51 А, 52.

17 маршрутов

Cодержание улично-дорожной сети 118,3 км
Содержание дорожных знаков (с учетом установленных в 2019 году) 2 446 шт.
Содержание дорожных ограждений 8 769 п. м.

Уход за зелеными насаждениями — обрезка деревьев, формирование живой изгороди, 
кошение газонов (Чистый Город)

Формовочная обрезка 
деревьев-736 шт.; фор-
мирование живой изго-

роди-8,17 тыс.м2; 
газоны-163 тыс.м2

Содержание ливневой канализации 63,8 км
Содержание контейнерных площадок (ст.Лесная, д.Ключи) 2 площадки
Содержание снежной свалки 1 свалка
Вывоз жидких бытовых отходов 2,24 тыс.м3
Предоставление банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн (помывки 
запланированы по факту 2019 г) 339 помывок
Содержание муниципального жилого фонда (ОМОС) 17 529 м2
Вырубка аварийно-опасных деревьев. 1000 шт.
Уход за лесами.
Лесовосстановление и лесоразведение 96 га
Осуществление мер пожарной безопасности в лесах.
Дежурство по охране лесов от пожара. Осуществление наземного патрулирования лесов. 
Устройство и уход за минерализованными полосами. Создание (уход) противопожарных 
барьеров по границе населенных пунктов (с.Воздвиженка, д.Иткуль, п. Б. Береговой, п.
Сокол) с лесными массивами

191 км

Содержание кладбищ 19,9 га
Проведение гражданских панихид 398 панихиды
Предоставление катафалка — транспортировка тел умерших от зала траурных обрядов 
до кладбища 80 транспор-тировок
Обслуживание скважины в д. Ключи (легализована) 1 скважина 

Задачи на 2020 год в сфере городского хозяйства 

· Поддержание на нормативном уровне транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 
дорог, обеспечивающих безопасность дорожного движения в условиях сокращения объемов финан-
сирования.

· Поддержание на нормативном уровне санитарного состояния благоустроенных территорий 
городского округа.

· Организация работ по приведению детского спортивного игрового оборудования в соответствие 
новому техническому регламенту Евразийского экономического союза и ГОСТами, а именно: замена 
устаревшего оборудования, устройство ударопоглощающих покрытий, установка информационных 
табличек во дворах, ограждение детских площадок.

· Обеспечение населения качественными услугами по регулярным пассажироперевозкам город-
ским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных марш-
рутах.

· Поиск рациональных способов освещения городских улиц. Внедрение энергосберегающих техно-
логий для освещения городских улиц.

· Проведение мероприятий, направленных на снижение объемов потребления топливно-энергети-
ческих ресурсов, а именно: осуществление контроля над соблюдением лимитов потребления ТЭР.

Строительство и ЖКХ 
Энергетика 

Отопительный период 2018–2019 годов прошел без аварий на котельных города и поселка Сокол.
Централизованная система отопления города и индивидуальная система отопления, установлен-

ная в жилых домах поселков Сокол и Ближний Береговой, работали в зимний период без сбоев, 
никаких претензий от жителей не поступало.

Аварий на тепловых сетях, обслуживаемых АО «Трансэнерго», в течение отопительного периода 
не зафиксировано.

В 2019 году в рамках подготовки к отопительному периоду 2019–2020 годов администрацией 
города, теплоснабжающими и обслуживающими организациями выполнены все необходимые меро-
приятия. Результатом данной работы стало получение Паспорта готовности к отопительному пери-
оду 2019/2020 гг.

С целью повышения надежности обеспечения объектов муниципального образования энергоре-
сурсами в 2019 году были выполнены следующие работы:

1. АО «Трансэнерго»:
· проведена замена 320 метров тепловой сети в двухтрубном исчислении к детскому саду № 20, 

школе № 125, к школе № 126, к жилым домам по адресам ул. Циолковского 15, 40 лет Октября 13, 
Дзержинского 23 и 27;

· проведена замена 430 метров водопроводных внутриквартальных сетей.
2. МКП «Энергетик»:
· проведена замена центробежного насоса на водонасосной станции 1 подъёма;
· проведена замена промывного насоса на фильтровальной станции;
· проведена замена насоса сточных вод на канализационной насосной станции по ул. Мамина-

Сибиряка.

В 2019 году не удалось осуществить запланированные работы по врезке и пуско-наладке сетей 
газоснабжения перспективной застройки микрорайонов 22, 23 в связи с многочисленными замеча-
ниями и недоделками на объекте, допущенными подрядной организацией, и не устранёнными 
в течение 2019 года. В настоящее время подрядной организации ООО СК «Энергоарсенал» направ-
лена претензия.

Осуществлены следующие виды работ:
· строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ с трансформаторной подстанцией мощно-

стью 400 кВ в пос. Ближний Береговой, а именно, выполнены работы по установке трансформатор-
ной подстанции, проведены пусконаладочные работы сетей электроснабжения 0,4 кВ, выполнена 
установка опор. В настоящее время работы приостановлены вследствие предписания Государствен-
ного строительного надзора. Окончание работ планируется в 2020 году;

· капитальный ремонт участка автомобильной дороги с устройством автобусных остановок в селе 
Воскресенское в пределах улиц Бажова-Заречная. В настоящее время выполнены работы по плани-
ровке, установлены два остановочных комплекса, смонтированы опоры освещения. Окончание работ 
запланировано в 2020 году.

В части положительных результатов в 2019 году:
1. Завершены работы:
· по строительству магистральных сетей электроснабжения жилого поселка № 2, выполняемых 

в рамках реализации проекта строительства магистральных сетей электроснабжения жилого 
поселка № 2 города Снежинска, являющихся второй и третьей очередью строительства;

· по капитальному ремонту тепломагистрали 2Dy800 от П-1 до насосно- повысительной станции 
(НПС) зд.712. Силами АО «Трансэнерго» выполнены работы по замене теплоизоляции;

· по замене трансформаторной подстанции в деревне Ключи.
Все работы проведены благодаря софинансированию из областного бюджета Челябинской обла-

сти.
2. Разработана и утверждена муниципальная Программа «Создание и содержание мест (контей-

нерных площадок) наполнения твердых коммунальных отходов на территории Снежинского город-
ского округа» на 2019–2023 гг., в рамках которой, благодаря субсидии из средств областного бюд-
жета, приобретены 59 контейнеров для мест накопления твердых коммунальных отходов.

3. Направлена заявка в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области для 
включения деревни Ключи в региональную Программу газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017–2021 годы.

Организация муниципального контроля 

Разработана и утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами по осуществлению муниципального контроля:

· за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

· в сфере благоустройства;
· за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
· лесного контроля;
· за соблюдением условий организации регулярных перевозок;
· жилищного контроля.
Проведена одна плановая документарная выездная проверка в отношении управляющей органи-

зации АО «Трансэнерго» цех № 510. Выявлены 4 нарушения требований законодательства в сфере 
эксплуатации и содержания жилищного фонда.

По факту устранения нарушений, выявленных в ходе проведения плановой документарной выезд-
ной проверки, проведена одна внеплановая выездная проверка. Нарушения устранены.

По итогам проведенной в 2019 году в отношении юридического лица проверки (муниципальной 
квартиры), дело об административном правонарушении не возбуждалось.

По итогам проведенной в 2019 году в отношении юридического лица проверки, материалы в пра-
воохранительные органы для возбуждения уголовных дел не передавались.

Факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в 2019 году не установлены.

Проект «Умный город» 

Разработана и утверждена подпрограмма «Цифровизация городского хозяйства «Умный город 
Снежинск» на 2019–2024 гг. в рамках муниципальной Программы «Развитие информационного 
общества в Снежинском городском округе» на 2019–2030 гг.

Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, Правительством Челябинской области и Снежинским городским окру-
гом о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муници-
пального образования «Город Снежинск» в рамках ведомственного проекта Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по цифровизации городского хозяйства «Умный 
город», предметом которого является взаимодействие Сторон по реализации пилотного проекта 
по внедрению передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подхо-
дов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяй-
ства и иных мероприятий на территории Снежинского городского округа.

В рамках соглашения разработана ДОРОЖНАЯ КАРТА реализации пилотного проекта по цифрови-
зации городского хозяйства Снежинского городского округа, а также ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН реализации 
Мероприятий дорожной карты по цифровизации городского хозяйства Снежинского городского 
округа на 2019 и 2020 гг.

В части исполнения мероприятий «Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения» уста-
новлены видеокамеры в д/с № 2, 3, 4, 7, 8, 15, 20, 21, 23 в количестве 19 шт. и видеокамеры в парке 
культуры и отдыха в количестве 12 шт., а также разработана проектно-сметная документация 
на установку СКУД в гимназии № 127.

В апреле 2019 года заключено соглашение о намерениях между ООО «Русатом инфраструктурные 
решения» и администрацией Снежинского городского округа, предметом которого является реали-
зация совместных инициатив по внедрению на территории Снежинского городского округа подходов 
«Бережливого умного города». В рамках заключенного соглашение заполнен и направлен в ООО 
«Русатом» опросный лист для внедрения модуля «Городские проблемы». В указанном модуле 
жители смогут указывать на городские проблемы, такие как брошенные автомобили, ямы, неубран-
ные места или снег, незаконное строительство или предпринимательство и т. д.

Основные задачи 2020 год в сфере строительства и ЖКХ 
По экономии топливо-энергетических ресурсов 
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Приведение узлов учета тепловой энергии объектов бюджетных учреждений в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

По электроснабжению 
· Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства воздушной линии электроснаб-

жения 10 кВ в жилом районе «Поселок Сокол».
· Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции сетей электроснабжения 0,4 кВ 

и 10 кВ в поселке Ближний Береговой.
По тепло-, водоснабжению и водоотведению 
· Выполнение работ по актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период 

с 2013 года по 2027 год.
· Выполнение работ по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «Город Снежинск» на период с 2014 г. по 2030 г.
· Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство разгрузочного водовода диаме-

тром 600 мм и длиной 2 900 м от колодца 49 а насосной станции 2-го подъема до проспекта 
им. К. И. Щёлкина.

· Выполнение капитального ремонта главной канализационной насосной станции. Замена 2 насо-
сов.

· Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию 1-го и 2-го напорных водоводных 
коллекторов жилого района «Поселок Сокол».

· Проведение реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод жилого района «Поселок 
Сокол».

· В течение летнего периода всем бюджетополучателям необходимо провести необходимые энер-
госберегающие мероприятия и завершить установку запланированных, либо замену вышедших 
из строя приборов учета.

· Выполнение капитального ремонта сетей теплоснабжения МАУ ДОЦ «Орленок» с реконструкцией 
тепловых пунктов зданий и корпусов.

По городскому хозяйству 
· Завершение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги с устройством авто-

бусных остановок в селе Воскресенское в пределах улиц Бажова-Заречная.
· Проведение реконструкции ул. Чуйкова.
· Оборудование мест накопления твердых коммунальных отходов и оснащение контейнерами мест 

накопления твердых коммунальных отходов.
· Строительство кладбища в деревне Ключи.

Проект «Умный город» 
Продолжать работы по реализации совместных инициатив между ООО “Русатом инфраструктур-

ные решения” и администрацией города Снежинска по внедрению на территории СГО подходов 
“Бережливого умного города”, в т. ч. Модуля “Активный горожанин” в рамках базовой платформы 
“Умный город” Росатома.

Капитальные вложения за 2019 год 

За отчетный период Отделом строительства и ЖКХ МКУ «УГХ СГО» сопровождались и корректи-
ровались следующие муниципальные программы:

· муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сне-
жинского городского округа» на 2017–2026 гг. (утверждена постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 29.11.2016 № 1626);

· муниципальная Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Снежин-
ском городском округе» на 2016–2026 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 29.11.2016 № 1627);

· муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского город-
ского округа» на 2018–2024 годы (утверждена постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 30.11.2017 г. № 1506);

· подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строитель-
ства» муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Россий-
ской Федерации в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. (утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 г. № 1314);

· муниципальная Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Снежинского 
городского округа» на 2017–2026 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.06.2016 № 847);

· муниципальная Программа «Создание и содержание мест (контейнерных площадок) наполнения 
твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа» на 2019–2023 гг. 
(утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.07.2019 № 940);

· муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Снежинского городского округа» на 2017–2022 гг. (утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 12.12.2016 № 1713);

· подпрограмма «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019–2024 гг. 
муниципальной Программы «Развитие информационного общества в Снежинском городском 
округе» на 2019–2030 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 22.11.2019 № 1493).

Освоение капитальных вложений 

1. В 2019 году суммарный объём финансирования объектов в соответствии с параметрами бюд-
жета составил 112,65 млн. руб., в том числе: областной бюджет — 89,83 млн. руб., местный бюд-
жет — 22,82 млн. руб., в том числе:

· в соответствии с «Перечнем объектов строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, 
планируемых к финансированию из средств местного бюджета в 2019 году» — 18,60 млн. руб.;

· в соответствии с «Перечнем работ № 2 на 2019 год, осуществляемых за счет средств местного 
бюджета (МО г. Снежинск), затраты на которые не относятся к муниципальным капитальным вложе-
ниям (кроме капитального ремонта)» — 4,22 млн. руб.

2. В 2019 году бюджетные средства направлены на:
1) Реализацию мероприятия Подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения 

в целях жилищного строительства» муниципальной Программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём граждан Российской Федерации в Снежинском городском округе» на 2015–
2020 гг.:

· построены магистральные сети электроснабжения жилого поселка № 2, расположенного в г. Сне-
жинске Челябинской области — 29,636 млн. руб., в том числе 28,441 млн. руб. — средства област-
ной субсидии, 1,195 млн. руб. — средства местного бюджета.

2) Реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.:

· строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ с трансформаторной подстанцией мощно-
стью 400 кВ в поселке Ближний Береговой — 1,837 млн. руб., в том числе 1,832 млн. руб. — сред-
ства областной субсидии, 0,005 млн. руб. — средства местного бюджета;

· заменена существующая трансформаторная подстанция на новую в деревне Ключи Снежинского 
городского округа Челябинской области — 0,588 млн. руб., в том числе 0,584 млн. руб. — средства 
областной субсидии, 0,004 млн. руб. — средства местного бюджета;

· выполнен капитальный ремонт участка тепломагистрали 2Dy800 от П-1 до НПС (зд.712) — 
2,822 млн. руб., в том числе 2,820 млн. руб. — средства областной субсидии, 0,002 млн. руб. — сред-
ства местного бюджета.

3) Реализацию мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском 
городском округе» на 2018–2021 гг.:

· завершен капитальный ремонт спортивного зала «Ангар», расположенного по адресу г. Сне-
жинск, Челябинской области, ул. Комсомольская, 2 В — 14,913 млн. руб.

4) Реализацию мероприятий Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
в Снежинском городском округе» на 2016–2026 гг.:

· работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги с устройством автобусных оста-
новок в селе Воскресенское в пределах улиц Бажова-Заречная — 1,667 млн. руб.

5) Реализацию мероприятий Программы «Формирование современной городской среды Снежин-
ского городского округа» на 2018–2024 годы:

· завершены работы по благоустройству спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского — 
3,421 млн. руб., в том числе 3,418 млн. руб. — средства областной субсидии, 0,003 млн. руб. — сред-
ства местного бюджета;

· выполнены работы по комплексному благоустройству территории Парка культуры и отдыха в г. 
Снежинске (1 этап) — 52,145 млн. руб., в том числе 52,104 млн. руб. — средства областной субси-
дии, 0,041 млн. руб. — средства местного бюджета.

6) Реализацию непрограммных мероприятий:
· выполнена корректировка проекта 1 этапа комплексного благоустройства территории Парка 

культуры и отдыха в г. Снежинске — 0,144 млн. руб.;
· заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации 2-го этапа комплекс-

ного благоустройства Парка культуры и отдыха в г. Снежинске — 0,299 млн. руб.;
· выполнены работы по устройству Новогоднего городка 2020 года — 1,777 млн. руб.

7) В соответствии с муниципальной Программой «Создание и содержание мест (контейнерных 
площадок) наполнения твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского 
округа» на 2019–2023 годы:

· приобретены контейнеры для мест накопления твердых коммунальных отходов — 0,899 млн. 
руб. — средства областного бюджета.

8) В соответствии с муниципальной Программой «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2017–2022 гг.:

· проведена актуализация на 2020 год Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период 
с 2014 года по 2027 год и Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Снежинск на период 
с 2014 года по 2030 год — 0,1838 млн. руб. — средства местного бюджета.

Основные задачи на 2020 год 

В 2020 году Отдел строительства и ЖКХ МКУ «УГХ СГО» планирует сопровождать и корректиро-
вать следующие муниципальные программы:

· муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Россий-
ской Федерации в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. (утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 г. № 1314), Подпрограмма «Подго-
товка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»;

· муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сне-
жинского городского округа» на 2017–2026 гг. (утверждена постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 29.11.2016 № 1626);

· муниципальная Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Снежин-
ском городском округе» на 2016–2026 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 29.11.2016 № 1627);

· муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского город-
ского округа» на 2018–2022 годы (утверждена постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 30.11.2017 г. № 1506);

· муниципальная Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Снежинского 
городского округа» на 2017–2026 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.06.2016 № 847);

· муниципальная Программа «Создание и содержание мест (контейнерных площадок) наполнения 
твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа» на 2019–2023 гг. 
(утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.07.2019 № 940).

· муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Снежинского городского округа» на 2017–2022 гг. (утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 12.12.2016 № 1713);

· подпрограмма «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019–2024 гг. 
муниципальной Программы «Развитие информационного общества в Снежинском городском 
округе» на 2019–2030 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 22.11.2019 № 1493).

Планирование капитальных вложений на 2020 год 

1. В 2020 году суммарный объём финансирования объектов в соответствии с параметрами бюд-
жета составляет 106,66 млн. руб., в том числе областной бюджет — 80,53 млн. руб., местный бюд-
жет — 26,13 млн. руб., в том числе:

· в соответствии с «Перечнем объектов строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, 
планируемых к финансированию из средств местного бюджета в 2020 году» — 24,14 млн. руб.;

· в соответствии с «Перечнем работ № 2 на 2020 год, осуществляемых за счет средств местного 
бюджета (МО г. Снежинск), затраты на которые не относятся к муниципальным капитальным вложе-
ниям (кроме капитального ремонта)» — 1,99 млн. руб.

2. В 2020 году средства местного бюджета направлены на:
1) Реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

граждан Российской Федерации в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. Подпрограмма 
«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»:

· выполнение проектно-изыскательских работ для строительства многоквартирного жилого дома 
в г. Снежинск — 6,00 млн. руб.

2) Реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.:

· выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 1-го и 2-го напорных водоводов 
в жилом районе «Поселок Сокол» — 2,954 млн. руб., в том числе 2,8 млн. руб. — средства област-
ного бюджета; 0,154 млн. руб. — средства местного бюджета;

· выполнение капитального ремонта сетей теплоснабжения на территории МАУ ДОЦ «Орленок» — 
4,776 млн. руб., в том числе: 4,726 млн. руб. — средства областного бюджета; 0,050 млн. руб. — 
средства местного бюджета;

· выполнение проектно-изыскательских работ для строительства воздушной линии электроснаб-
жения 10 кВ в жилом районе «Поселок Сокол» Снежинского городского округа — 0,8 млн. руб.;

· выполнение проектно-изыскательских работ для строительства разгрузочного водовода диаме-
тром 600 мм от здания 474 пл.29 до проспекта им. К. И. Щёлкина — 4,899 млн. руб., в том числе: 
4,640 — средства областного бюджета; 0,259 млн. руб. — средства местного бюджета;

· строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района «Посе-
лок Сокол» — 80,531 млн. руб., в том числе: 80,50 млн. руб. — средства областного бюджета; 
0,031 млн. руб. — средства местного бюджета;

· выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции сетей электроснабжения 0,4 кВ 
и 10 кВ в поселке Ближний Береговой — 0,66 млн. руб., в том числе: 0,65 млн. руб. — средства 
областного бюджета; 0,01 млн. руб. — средства местного бюджета;

· выполнение капитального ремонта главной канализационной насосной станции с заменой 2-х 
насосов — 7,00 млн. руб., в том числе: 6,94 млн. руб. — средства областного бюджета; 0,06 млн. 
руб. — средства местного бюджета.

3) Реализацию мероприятий Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
в Снежинском городском округе» на 2016–2026 гг.:

· завершение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги с устройством авто-
бусных остановок в селе Воскресенское в пределах улиц Бажова-Заречная — 2,763 млн. руб.;

· реконструкция ул. Чуйкова в г. Снежинске Челябинской области — 14,015 млн. руб.
4) Реализацию мероприятий Программы «Формирование современной городской среды Снежин-

ского городского округа» на 2018–2024 годы:
· выполнение работ по комплексному благоустройству территории Парка культуры и отдыха в г. 

Снежинске (2 этап) — 67,141 млн. руб., в том числе: 1,107 млн. руб. — средства местного бюджета; 
66,034 млн. руб. — средства областного бюджета;

5) Реализацию непрограммных мероприятий:
· новогодний городок 2020–0,887 млн. руб.
6) Реализацию мероприятий Программы «Создание и содержание мест (контейнерных площадок) 

наполнения твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа» 
на 2019–2023 гг.:

· оборудование мест накопления твердых коммунальных отходов и оснащение контейнерами мест 
накопления твердых коммунальных отходов — 9,42 млн. руб., в том числе: 8,95 млн. руб. — сред-
ства областного бюджета; 0,47 — средства местного бюджета.

7) Реализацию мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2017–2022 гг.:

· актуализация на 2021 год Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинска на период с 2013 года 
по 2027 год — 0,0978 млн. руб. — средства местного бюджета;

· актуализация на 2021 год Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО г. Снежинск на период 
с 2014 года по 2030 год — 0,086 млн. руб. — средства местного бюджета;

· установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных кварти-
рах — 0,0156 млн. руб. — средства местного бюджета.

8) Реализацию мероприятий подпрограммы «Цифровизация городского хозяйства «Умный город 
Снежинск» на 2019–2024 гг. муниципальной Программы «Развитие информационного общества 
в Снежинском городском округе» на 2019–2030 гг.:

· вовлечение граждан в решение вопросов городского развития посредством цифровой плат-
формы (“Активный горожанин”);

· поэтапное внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности (при необходимости на базе существующих информационных систем), обеспечи-
вающей формирование в электронном виде данных об объектах недвижимости, земельных участках 
и их характеристиках и синхронизированной с электронными моделями систем водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

· внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения 
и рекламного освещения, замены имеющейся подсветки административных и иных муниципальных 
зданий на энергоэффективные аналоги с применением регулирования яркости освещения и автома-
тического отключения в зависимости от времени суток и погодных условий;

· внедрение системы автоматического контроля над передвижением и работой коммунальной, 
дорожной и иной специализированной техники с использованием систем навигации и/или фото-
видео фиксации;
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· внедрение системы контроля над эффективностью использования техники (расчет логистиче-
ских маршрутов), а также за несанкционированным отклонением техники от маршрута;

· обеспечение в местах массового скопления людей и социально-значимых объектах доступа 
в сеть Wi-Fi;

· внедрение системы отслеживания передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме;
· внедрение системы информирования граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 

о неблагоприятных условиях (погодных, техногенных), в том числе через мобильные средства связи 
и системы оповещения;

· создание и внедрение системы видеонаблюдения с автоматизированной функцией контроля 
работы камер в школах, детских садах, на объектах социального назначения, спортивных сооруже-
ниях;

· установка СКУД в детских садах, школах, центрах дополнительного образования детей. Интегра-
ция в систему комплексной безопасности «Цифровой школы».

На сегодняшний день финансирование вышеуказанных мероприятий на 2020 год отсутствует.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
Планировка территории Снежинского городского округа 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведена работа по реа-
лизации утвержденных документов территориального планирования Снежинского городского округа 
(расчетный срок — до 2030 года) в части:

1. Внесения изменений в генеральный план Снежинского городского округа (публичные слуша-
ния, по рассмотрению предложений которых проведены в период с 25.07.2019 по 25.09.2019) 
в отношении раздела «Графические материалы», в котором схемы предложены в новой редакции 
в целях:

1) приведения границ функциональных зон (в отношении рекреационных зон «Лесные территории 
(залесённые участки)», «Лесные территории (незалесённые участки)», «Городские леса», «Озелене-
ние общего пользования», «Территории учреждений отдыха», «Объекты водного отдыха», «Рекреа-
ционные территории») к границам:

· градостроительного зонирования в составе ПЗЗ СГО;
· земельных участков согласно сведениям Росреестра.
2) уточнения отображения границ зон с особыми условиями использования территории в отноше-

нии водных объектов.
2. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа, 

публичные слушания, по рассмотрению проектов которых проведены в период:
· с 05.03.2019 по 23.06.2019, которые впоследствии были отменены;
· с 25.07.2019 по 25.09.2019.
Информация о проведении публичных слушаний, а также материалы об их результатах были раз-

мещены:
· на официальном сайте органов местного самоуправления www.snzadm.ru (в разделах «Новости» 

и «Градостроительство»);
· в изданиях газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа размещены в Федераль-

ной геоинформационной системе территориального планирования.

Подготовка нормативно-правовых документов 
в сфере градостроительства 

Подготовлена новая редакция административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства».

Внесение изменений в административный регламент обусловлено приведением действующего 
муниципального нормативного правового акта в соответствии с изменениями законодательства, 
а также для обеспечения неукоснительного исполнения «Дорожной карты» по внедрению целевой 
модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на территории 
Снежинского городского округа, утвержденное распоряжением администрации от 27.04.2018 
№ 119-р.

Для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности положительным является:
· снижение срока оформления разрешительных документов (с 7 календарных дней до 5 календар-

ных дней);
· возможность получения услуги как через МФЦ, так и через сайт Госуслуг;
· возможность предоставления документов для получения услуги только тех, обязанность предо-

ставления которых возложена на заявителя, остальные запрашиваются в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

Проведена оценка регулирующего воздействия 3 проектов муниципальных нормативно-правовых 
актов, а именно:

· новой редакции административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объектов капитального строительства»;

· административного регламента предоставления администрацией города Снежинска в лице 
управления градостроительства муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»;

· административного регламента предоставления администрацией города Снежинска в лице 
управления градостроительства муниципальной услуги «Предоставление уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности».

Проведена работа по подключению администрации Снежинского городского округа к интерактив-
ной форме предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое 
(и наоборот) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг, что 
позволило гражданам получать данные услуги еще одним способом, т. е. направлять заявления 
и получать результат услуги в электронном виде, не выходя из дома.

Строительство объектов социальной, инженерной инфраструктуры 
Площадь введенного в эксплуатацию жилья (в кв. м) составляет:

2015 2016 2017 2018 2019

Многоквартирные жилые дома 11550,7 21390,7 19931 10418,7 22833,4

Индивидуальные жилые дома 7305,2 6370,8 7292 4411,5 6582,9

Жилые дома на земельных участках, предназначенных для 
ведения гражданами садоводства 1278
ИТОГО: 18855,9 27761,5 27223,0 14830,2 30694,9 

ИТОГО: 30694,3 кв.м жилья разного типа жилья, при этом:
· жилье эконом-класса (панельные дома 97 серии) — 33%;
· жилье комфорт класса (дома по индивидуальным проектам) — 42%;
· индивидуальные жилые дома — 21%;
· жилые дома на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства — 4%.

За отчетный период застройщиками введены в эксплуатацию следующие объекты капитального 
строительства:

Застройщик ООО «ГринВилл» 
· 3-х этажный жилой дом № 10 (4 очередь строительства 1 этап), адрес: г. Снежинск, ул. Чкалов-

ская, д. 25;
Застройщик ООО «Метод» 
· многоквартирное жилое здание со встроено-пристроенными объектами общественного назначе-

ния, адрес: г. Снежинск, ул. Строителей, д. 1 А;
Застройщик ООО «Импекс» 
· жилой дом № 4 в микрорайоне 16 А, адрес: г. Снежинск, ул. Ломинского, д. 39;
Застройщик ООО «Матрикс» 
· многоквартирный жилой дом, адрес: г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 51;
· жилищное строительство с элементами улично-дорожной сети микрорайонов № 22 А и № 22 Б 

в г. Снежинске Челябинской области (3-я очередь строительства (1-й этап)) — линейный объект;
· жилищное строительство с элементами улично-дорожной сети микрорайонов № 22 А и № 22 Б 

в г. Снежинске Челябинской области (3-я очередь строительства (2-й этап)) — линейный объект.
Застройщик ООО «Гостиница «Снежинка» 
· жилищное строительство с элементами улично-дорожной сети микрорайонов № 22 А и № 22 Б 

в г. Снежинске Челябинской области» (4-я очередь строительства (1-й, 2-й, 4-й и 6-й этапы)) — 
линейный объект;

· жилищное строительство с элементами улично-дорожной сети микрорайонов № 22 А и № 22 Б 
в г. Снежинске Челябинской области» — подземная сеть Г1 газопровода низкого давления (5-й этап 
4-й очереди строительства) — линейный объект;

· улично-дорожная сеть и наружные сети микрорайонов № 22 А и № 22 Б в г. Снежинске Челябин-
ской области. Проезд № 2 (12-й этап 4-й очереди строительства) — ул. Современников.

Застройщик ООО “Гео-Консультант” 
· Магазин смешанных товаров (адрес: г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 30);
ООО “Совет Юнион” 
· Туристическая база отдыха (Дом рыбака) по адресу: Снежинский городской округ, Северное 

побережье озера Синара территория, д. 1.
ООО «Татнефть-АЗС Центр» 
· Автоматическая автозаправочная станция по адресу: г. Снежинск, ул. В. З. Нечая, стр. 1 Б.
ИП Худжанова Л. Ш.
· Стационарная АГЗС по адресу: г. Снежинск, ул. Широкая, стр. 66.
Рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения без отделки 

и с отделкой (тыс. руб.) составляет:

Застройщик 2017 год 2018 год 2019 год
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

ООО «Импекс» 44,0 44,0 44,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 48,0
49,0 48,0 48,0 49,0 49,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0 51,0 54,0

ООО «Матрикс» - - - - - - - - 53,0 53,0 53,0 53,0
- - - - - - - - - - - -

ООО «Метод» 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0 50,0 50,0

ООО «ГринВилл» 47,3 46,4 46,4 46,0 46,0 51,0 49,5 51,0 50,5 - - -
48,3 48,4 48,4 48,3 47,8 54,0 52,0 52,5 53,5 - - - 

Таким образом, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по состоянию на 01.01.2020 составляет 50,8 тыс. руб.

Количество выданных за отчетный период разрешений на строительство 
· на строительство объектов капитального строительства — 19*;
· на реконструкцию объектов капитального строительства — 1;
· внесены изменения в ранее выданные разрешения на строительство — 8;
· продление срока ранее выданных разрешений на строительство — 14.

*Причина уменьшения показателя выданных разрешений на строительство обусловлена тем, что 
в августе 2018 года внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ — оформление разреше-
ний на строительство индивидуальных жилых домов отменены, взамен ОМСУ должен оформлять 
уведомления о соответствии планируемого строительства ИЖС и садовых домов (общий объем 
выданных в 2019 году разрешений на строительство и уведомлений составил — 107 документов).

Количество выданных за отчетный период уведомлений:
· о соответствии планируемых строительством объектов ИЖС и садовых домов Снежинского 

городского округа — 87.
· о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства и садовых домов требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти — 50.

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию — 16*.

*Причина уменьшения показателя выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию обу-
словлена тем, что в августе 2018 года внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, 
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а именно, ОМСУ должен оформлять уведомления о соответствии построенного объекта ИЖС и садо-
вых домов (общий объем выданных в 2019 году разрешений на ввод и уведомлений составил — 
66 документов).

Организация и проведение публичных слушаний, 
заседаний комиссий, советов 
· Количество проведенных процедур публичных слушаний по вопросам, связанным с градострои-

тельной деятельностью — 3.
· Количество заседаний Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Снежинского городского округа — 10, рассмотрено более 25 вопросов.
Оформление разрешительной документации, присвоение (изменение) адресов объектам адреса-

ции 
За отчетный период специалистами управления градостроительства по заявлениям физических 

и юридических лиц:
· подготовлен 31 градостроительный план земельных участков;
· оформлено 2 архитектурно-планировочных задания для проектирования объектов некапиталь-

ного типа;
· выдано 68 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;
· принято 2 решения о переводе жилых помещений в нежилые;
· оформлено 53 акта приемочной комиссии после проведения переустройства и (или) переплани-

ровки жилых (нежилых) помещений;
· присвоены или изменены адреса 2985 земельным участкам;
· присвоены или изменены адреса 1596 объектам капитального строительства;
· принято 102 исполнительных геодезических съемки;
· выдано 40 разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов для видов объектов, для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство;

· выдано 12 уведомлений о прекращении действия разрешений на использование земель или 
земельных участков по различным основаниям;

· принято участие в 6 организованных МКУ «КУИ» проверках исполнения гражданами требований 
земельного законодательства в рамках проведения муниципального земельного контроля;

· подготовлено 53 постановления администрации Снежинского городского округа по вопросам 
землеустройства и земельных правоотношений, в том числе:

— 14 постановлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков;
— 1 постановление об образовании земельных участков путём перераспределения земель 

и земельных участков;
— 3 постановления об образовании земельных участков путём раздела земельных участков 
— 19 постановлений о внесении изменений и дополнений в правовые акты органов местного 

самоуправления, в сведения о земельных участках по результатам выполнения кадастровых работ, 
по результатам актов обследования территорий, в связи с Решениями филиала федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области и т. д.;

— 9 постановлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков 
(1 из них для ИЖС);

— 5 постановлений об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории, в том числе для реализации на торгах — 1 постановление — для садоводства, 
4 постановления — по заявкам юридических лиц;

— 2 постановления об утверждении проекта организации и застройки территории садоводческих 
кооперативов.

Разработка эскизных проектов, участие в конкурсах 
Подготовлены:
1. Эскизные проекты:
· памятный значок для юбилея города Снежинска в 2022 году;
· оформление фасада здания и входной группы городского ЗАГСа;
· территорий благоустройства для рейтингового голосования общественных территорий;
· вывеска здания ДК «Октябрь»;
· «Детская площадка» рядом с д/с № 12;
· «Схема благоустройства территории «Аллея предпринимателей»;
· макет адресной схемы Снежинского городского округа для печати;
· «Ограждения здания администрации»;
· «Концепция светового праздничного оформления города»;
· «Концепция Новогоднего городка 2019–2020»;
· «Схемы установки горок и Новогодних елок на удаленных территориях: п. Сокол, п. Б. Береговой, 

д. Ключи»;
· «Схема для проведения Экомарша 2019»;
· «Концепция оформления города и разработка эскизов к празднованию 75-летию Победы в ВОВ 

в 2020 году»;
· «Типовые формы презентаций администрации Снежинского городского округа»;
· «Декоративные ледяные композиции 2020 (площадь РФЯЦ-ВНИИТФ, гостиница «Снежинка»).
2. Конкурсные заявки для участия во Всероссийских конкурсах:
· «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства»;

· «Лучших проектов создания комфортной городской среды» — 2 заявки.
Также проводилась работа по подготовке тематических презентаций, осуществлялся контроль над 

установкой адресных указателей, готовились заключения по проектам цветового решения фасадов 
многоквартирных жилых зданий.

Работа с обращениями граждан и юридических лиц 
Поступило и было отработано 3092 обращения граждан и юридических лиц (в 2018 году — 3041).

Достигнуты следующие плановые положительные результаты:

· конкурсная заявка Снежинского городского округа для участия во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов благоустройства одобрена Губернатором Челябинской области, результатом стало — 
выделение 66,0 млн. рублей для благоустройства территории ПКиО;

· конкурсная заявка Снежинского городского округа «Лучшая муниципальная практика» в номина-
ции «Градостроительная политика» заняла 1 место по Челябинской области;

· ввод жилья достиг максимального значения за последние 5 лет и составил 30 694,9 кв. м, что 
является подтверждением выполнения мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Снежинского городского округа до 2035 года, утвержденного решением 
Собрания депутатов СГО от 06.02.2020 № 6 и индикативных показателей по вводу жилья на террито-
рии Снежинского городского округа, установленных Постановлением Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 № 394-П (ред. от 19.12.2019) «О государственной программе Челябинской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челя-
бинской области»;

· актуализирована нормативно-правовая база по компетенции управления градостроительства 
в связи с изменениями Градостроительного кодекса РФ;

· проведена дополнительная работа по подключению администрации Снежинского городского 
округа к интерактивной форме предоставления муниципальных услуг по переводу жилого помеще-
ния в нежилое (и наоборот) посредством регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, что позволило гражданам получать данные услуги еще одним способом, т. е. направлять заяв-
ления и получать результат услуги в электронном виде, не выходя из дома.

· поставлены на государственный кадастровый учет 10 территориальных зон, из которых 5 зон 
в полном объеме.

Не удалось выполнить следующие плановые мероприятия:
· осуществить постановку на кадастровый учет территориальные зоны в полном объеме по при-

чине наличия земельных участков, стоящих в государственном реестре недвижимости с пересече-
нием границ, что является существенным препятствием для Росреестра.

Планы на 2020 год 
1. Создать условия для выполнения индикативного показателя по строительству жилья на терри-

тории Снежинского городского округа — 20 500,0 кв. м, 0,406 кв. м/человека, установленного Поста-
новлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 394-П (ред. от 19.12.2019) путем 
снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования нормативно-правовой 
базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства.

Ввести следующие объекты многоквартирного жилищного строительства:
· ООО «Матрикс» — пять 3-этажных многоквартирных жилых здания по индивидуальным проек-

там (ул. Академика Забабахина, 55, 57, 59, 61, 77);
· ООО «ИМПЕКС» — 10-этажное многоквартирное жилое здание типовой панельной серии 97 (ул. 

Ломинского, 41).
ИТОГО — 19 554,2 кв. м жилья разного типа, при этом:

· жилье эконом класса (панельные дома 97 серии) — 62%;
· жилье комфорт класса — 38%.

2. Внедрить в полном объеме АИСОГД на территории Снежинского городского округа, продолжить 
реорганизацию управления градостроительства посредством перевода сектора информационного 
обеспечения градостроительной деятельности в отдел, создание основного слоя ИСОГД — опорного 
плана города (архива инженерных изысканий) путем пересчета пространственных данных ГИС 
«ИнГео» из местной системы координат города Снежинска в систему координат Челябинской обла-
сти МСК-74.

3. Подготовить конкурсные заявки для участия во Всероссийских конкурсах в целях получения 
финансирования на проведение работ по созданию комфортной городской среды; исходную доку-
ментацию для проведения конкурса по определению проектной организации для внесения измене-
ний в Генеральный план города Снежинска, Правила землепользования и застройки Снежинского 
городского округа.

4. Внести изменения в Генеральный план Снежинского городского округа; в Правила землеполь-
зования и застройки Снежинского городского округа.

5. Поставить на государственный кадастровый учет территориальные зоны.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
В течение 2019 года специалистами отдела жилья и социальных программ была предоставлена 

581 муниципальная услуга по жилищным вопросам, из них положительно решено 502, что состав-
ляет 86%. На личных приемах по вопросам, входящим в компетенцию отдела, принято более 
1034 человек.

Подготовлено:
· 160 постановлений администрации и решений Собрания депутатов города Снежинска по направ-

лениям деятельности отдела;
· 26 информационных справок о гражданах, обратившихся на личный прием.
Направлено:
· 322 письма, в том числе уведомлений и приглашений, гражданам по вопросам, входящим в ком-

петенцию отдела;
· 906 запросов в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
· 413 запросов в органы федеральной миграционной службы.

Жилищный фонд социального использования 

Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

51 семья снята с учета нуждающихся в связи с улучшением жилищных условий. По договору соци-
ального найма предоставлено 5 жилых помещений. По состоянию на 01.01.2020 года на учете состо-
яло 357 семей.

Динамика очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий приведена в диаграмме 
(на начало года).

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
Рассмотрено 36 обращений граждан о перезаключении договоров социального найма жилого 

помещения. Оформлено 35 договоров социального найма. По обращениям граждан подготовлено 
5 дубликатов договоров. Динамика приведена в диаграмме.

Работа по приватизации муниципальных жилых помещений 
Рассмотрены и проверены на правомочность документы по 12 обращениям граждан о приватиза-

ции жилых помещений, подготовлено 12 договоров безвозмездной передачи жилых помещений 
в собственность граждан, 15 договоров прошли государственную регистрацию (из ранее оформлен-
ных).

По обращениям граждан подготовлено 16 дубликатов договоров. Выдано 20 справок об использо-
вании (неиспользовании) права приватизации.

Не приватизированных жилых помещений в Снежинском городском округе осталось менее 1,5%.
Динамика заключенных договоров приватизации приведена в диаграмме.

Продолжалась работа по объединению нескольких баз данных приватизированных в разный 
период времени жилых помещений в одну единую базу. Введены сведения по 3713 жилым помеще-
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ниям.
По запросам суда, нотариата, прокуратуры, войсковой части № 3468 и граждан было предостав-

лено 73 информации по договорам социального найма и договорам безвозмездной передачи жилых 
помещений в собственность граждан.

Специализированный жилищный фонд 

Жилые помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

По договору найма специализированного жилого помещения предоставлено 5 жилых помещения 
гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По заключению 
Министерства социальных отношений Челябинской области продлен на новый 5-летний срок 1 дого-
вор найма. С 1 гражданкой из числа детей-сирот заключен договор социального найма.

Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан 
Продлены договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями с 3 многодетными 

семьями. Общее количество жилых помещений в фонде осталось прежним — 9 квартир.

Жилые помещения в муниципальных общежитиях 
На личных приемах (в т. ч. выездных — в муниципальных общежитиях) принято 451 человек 

по вопросам вселения, переселения и продления сроков проживания в муниципальных общежитиях 
(156 человек в 2018 году).

Проведено 19 заседаний комиссии по предоставлению жилого помещения в муниципальных 
общежитиях города Снежинска. Рассмотрено 268 обращений о предоставлении жилого помещения 
в муниципальном общежитии, из них 125 заявлений граждан, 143 ходатайства.

Увеличение количества обращений и снижение численности граждан, 
проживающих в муниципальных общежитиях связано с процедурой актуализации оснований про-

живания граждан в муниципальных общежитиях (граждане, не проживающие в общежитиях и име-
ющие в собственности жилые помещения на территории городского округа, добровольно снимаются 
с регистрационного учета и освобождают помещения).

МБУ «ОМОС» направленно 51 исковое заявление в суд о взыскании с граждан задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 1 166 993,21 руб., по 49 вынесено положительное 
решение (1 144 693,57 руб.).
Год 2015 2016 2017 2018 2019
Численность проживающих в муниципальных общежитиях* 1372 1337 1298 1210 1107
Количество обращений о вселении и улучшении условий 143 109 117 79 268
Положительные решения по обращениям 92 73 89 52 222
Заселенность,% с учетом плановой заселяемости 1373 чел. 100 97,3 94,5 88,1 80,6
Задолженность по оплате за проживание, тыс. руб.* 3 226 2 034 1 821 1 920 2 505 

*- данные МБУ «ОМОС» 
Фонд коммерческого использования 

В рамках Положений «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Снежинска» и «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования» продлен срок 
пользования 63 жилыми помещениями.

В аренду организациям для улучшения жилищных условий работников вновь передано 3 жилых 
помещения.

Заключено на новый срок 10 договоров найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования. 3 жилых помещения коммерческого фонда освобождено 
нанимателями в связи с окончанием срока договоров, 2 из них включено в муниципальный жилищ-
ный фонд социального использования и передано гражданам, состоящим на учете нуждающихся 
по договорам социального найма.

В найме у граждан находится 12 жилых помещений муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования.

Общее число жилых помещений коммерческого фонда на конец отчетного периода составляет 
104, в том числе в пользовании ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России находится 34 жилых помещения, 
МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» — 29, правоохранительных орга-
нов — 17.

Продолжается работа по учету и контролю бюджетных поступлений от использования фонда ком-
мерческого использования по договорам найма. Также ведется работа с гражданами по погашению 
задолженности по оплате за найм жилых помещений муниципального коммерческого жилищного 
фонда — направлено 14 уведомлений о погашении имеющейся задолженности, направлено 1 иско-
вое заявление (принято положительное решение суда на сумму 58 733,05 руб.), на исполнении нахо-
дится 1 исполнительный лист о взыскании задолженности.

Год 2015 2016 2017 2018 2019
Начислено, руб. 205 684,62 344 957,78 362 279,36 377 609,34 319 071,03
Поступило, руб. 190 422,86 325 163,47 388 421,71* 317 558,96 319 913,45*
Задолженность, руб. 15 261,76 19 794,13 23 979,16 103 631,47** 110 813,90** 

*с учетом погашения задолженности прошлого года 
** с учетом задолженности прошлого года и пени 

В автоматизированной системе «Южный Урал» ГИС ГМП и АС МИО направлено 58 запросов — 
начислений в Казначейство по договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда 
коммерческого использования. Произведен переход работы в АС МИО.

Социальные программы по улучшению жилищных условий граждан 
Переселение граждан из ЗАТО на новое место жительства 

В отчетном периоде 2 семьи подали заявления на переселение граждан из ЗАТО на новое место 
жительства, но граждане не подошли под условия программы. Численность граждан, пришедших 
на консультацию в отдел жилья по данному направлению, составила 3 человека.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.

Расходы местного бюджета составили 6,038 млн. рублей, в том числе на предоставление мер 
социальной поддержки участникам подпрограммы «Развитие системы ипотечного кредитования» — 
0,87 млн. руб., подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий» — 5,168 млн. руб.

Социальные выплаты для приобретения жилых помещений предоставлены 24 молодым семьям. 
Социальные выплаты были полностью реализованы молодыми семьями до конца финансового года. 
В 2019 году средняя стоимость 1 кв. м. жилья, приобретенного молодыми семьями, составила 
44 170 рублей, уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения на 1 члена молодой 
семьи составил 17,66 кв. м.

Меры социальной поддержки оказывались 61 участнику ипотечной программы (18 семей пога-
сили ипотечные кредиты и перестали получать субсидию).

Динамика изменений количества участников и финансирования по каждой подпрограмме 
отдельно приведена в следующих диаграммах.

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

«Развитие системы ипотечного кредитования» 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по предоставлению земель-
ных участков льготным категориям граждан рассмотрены и проверены документы по 16 обраще-
ниям граждан.

Подготовлено 14 постановлений о признании семей нуждающимися в жилых помещениях для 
получения земельного участка как льготной категории.

По запросам МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» проведена 
повторная проверка 6 семьей.

Год 2015 2016 2017 2018 2019
Число заключений (постановлений) - 20 21 14 16 

Выводы 
Выполнено:
· начата процедура актуализации документов граждан, проживающих в муниципальных общежи-

тиях.
· произведен переход к подаче заявлений на государственную регистрацию прав в отношении 

недвижимого имущества в электронном виде.

Не выполнено:
· не удалось опробовать процедуру переселения граждан из ЗАТО на новое место жительства;
· не осуществляется реальный контроль за начислением и сбором платы за социальный найм — 

сведения поступают только от АО «Трансэнерго» в интегральном выражении, так как не учитываются 
начисления ООО «Движение».

Планы на 2020 год:

1. Привести в соответствие Положения «О муниципальном жилищном фонде коммерческого 
использования» и «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города Сне-
жинска».

2. Продолжить процедуру актуализации документов граждан, проживающих в муниципальных 
общежитиях.

3. Осуществлять дальнейшую работу по разработке и реализации федеральных, государственных 
и муниципальных программ и положений, направленных на улучшение жилищных условий жителей 
города.

4. Обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии 
с потребностями (совместно с МКУ «УСЗН» и МКУ «КУИ»).

5. Осуществить движение «очереди» на жилье путем предоставления жилых помещений по дого-
ворам социального найма.

6. Осуществить очередной этап проверки учетных дел очередников на предмет нуждаемости 
в жилых помещениях посредством получения сведений Росреестра.

7. Направить уведомления о необходимости регистрации права собственности гражданам, заклю-
чившим договоры о безвозмездной передаче жилых помещений с 2001 года, но до настоящего вре-
мени не оформивших регистрацию договоров в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

8. Контролировать использование фонда коммерческого использования и специализированного 
жилищного фонда, сокращать количество жилых помещений коммерческого фонда, передаваемых 
по договорам найма.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 
Учёт и обеспечение сохранности муниципального имущества 

В реестре муниципального имущества учитываются следующие виды муниципального имущества:
· недвижимое имущество (земельные участки, здания, строения, сооружения, объекты незавер-

шенного строительства);
· движимое имущество (имущество стоимостью выше 10 тыс. руб.), в том числе акции и доли уча-

стия муниципалитета в хозяйственных обществах;
· муниципальные унитарные предприятия и учреждения;
· бесхозяйные вещи, находящиеся в процессе установления права муниципальной собственности.
По состоянию на 31.12.2019 г. в реестре муниципального имущества учтено 4 муниципальных 

предприятия и 65 муниципальных учреждений, в том числе 13 автономных учреждений, 17 казенных 
и 35 бюджетных учреждений. Также в реестре учтены вклады города Снежинска в 7 хозяйственных 
обществах и иных юридических лицах суммарным вкладом 229,55 млн. руб.
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Динамика показателей реестра муниципального имущества за 2019 г. представлена в таблице 1.

Показатели
Количество (шт.) Сумма (млн. руб.)

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. % 01.01.2019 г. 31.12.2019 г. %
Всего объектов и групп объектов 20 443 19 866 97,2 8 407,04 8 472,34 100,8
из них объекты:
- недвижимого имущества 2 135 2 127 99,6 7 173,49 7 137,18 99,5
- движимого имущества 1 8308 17 739 96,9 1 233,55 1 335,16 108,2
Казенное имущество 3 768 2 913 77,3 3 691,85 3 712,99 100,6
в том числе:
- недвижимое имущество 1 547 1560 100,8 3 286,21 3 255,2 99,1
- движимое имущество 2 221 1 353 60,9 405,64 457,8 112,9
Ведомственное имущество 16 675 16 953 101,7 4 715,19 4 759,35 100,9
в том числе:
- недвижимое имущество 588 567 96,4 3 887,28 3882,0 99,9
- движимое имущество 16 087 16 386 101,9 827,91 877,37 106,0 

Балансовая стоимость муниципального имущества учтенного в реестре на начало года составляла 
8 407,04 млн. руб., а на конец года 8 472,34 млн. руб. (увеличение составило 65,3 млн. руб. или 8%). 
Уменьшение количества недвижимого ведомственного имущества произошло за счет перевода объ-
ектов в раздел движимое имущество и передачи объектов в муниципальную казну. Увеличение коли-
чества недвижимого имущества муниципальной казны произошло за счет включения вновь вводи-
мых объектов и передачи объектов от балансодержателей. Уменьшение количества движимого иму-
щества казны произошло за счет списания материалов.

Сравнительный анализ объектов учета муниципального имущества за 2017–2019 гг.

Показатели Количество (шт.) Сумма (млн.руб.)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего объектов и групп объектов 20 094 20 443 19 866 8 293,26 8 407,04 8 472,34
из них объекты:
- недвижимого имущества 2 110 2 135 2 127 7 107,55 7 173,49 7 137,18
- движимого имущества 17 984 18 308 17 739 1 185,71 1 233,55 1 335,16
Казенное имущество 3 868 3 768 2 913 3 693,06 3 691,85 3 712,99
в том числе:
- недвижимое имущество 1 519 1 547 1560 3 280,52 3 286,21 3 255,2
- движимое имущество 2 349 2 221 1 353 412,54 405,64 457,8
Ведомственное имущество 16 226 16 675 16 953 4 600,2 4 715,19 4 759,35
в том числе:
- недвижимое имущество 591 588 567 3 827,03 3 887,28 3882,0
- движимое имущество 15 635 16 087 16 386 773,17 827,91 877,37 

Самостоятельными направлениями учетной имущественной политики являются: инвентаризация 
муниципального недвижимого имущества, постановка его на кадастровый учет, государственная 
регистрация прав муниципалитета на недвижимое имущество, приобретение прав муниципалитета 
на бесхозяйное имущество.

В истекшем периоде специалистами КУИ города Снежинска совместно с МКУ «УГХ СГО» была про-
ведена инвентаризация объектов наружного освещения города и объектов благоустройства в двух 
жилых кварталах, проведены мероприятия по постановке 1 бесхозяйного объекта недвижимости 
(кабельная линия) на кадастровый учет. В отношении 21 объекта муниципальной собственности вне-
сены изменения в ЕГРН, в том числе и в части протяженности 4 объектов (2 дороги, кабельная линия 
и сеть наружного освещения), 16 сетей теплоснабжения (объединены в 1 объект), одно жилое поме-
щение разделено на 3 (ул. Забабахина, д. 38, кв. 16).

В 2019 году продолжалась работа по юридическому оформлению муниципального имущества, так 
было оформлено:

· прав муниципалитета на 68 объектов муниципальной собственности, в том числе на 5 зданий, 
3 нежилых помещения, 30 жилых помещений, 30 объектов сооружений и инженерных сетей, в том 
числе 12 объектов из бывших бесхозяйных;

· право оперативного управления на 21 объект;
· прекращение права оперативного управления на 17 объектов;
· поставлен на учет в Росреестре 1 бесхозяйный объект.
Кроме того, направлено 131 заявление в Росреестр по Челябинской области об исправлении тех-

нических ошибок, допущенных в сведениях об объектах недвижимого имущества в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

По состоянию на 31.12.2019 г. из всего недвижимого имущества, подлежащего постановке 
на кадастровый учет (1880 объектов), поставлены на кадастровый учет 1679 объектов (89,3%). Права 
муниципальной собственности зарегистрированы на 1660 объектов (88,3%).

За 2019 год было заключено 9 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ 
и постановку на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества. Всего на дан-
ные цели израсходовано 107 585,19 руб.

С целью обеспечения сохранности и эффективности использования муниципального имущества 
за истекший период проведено 9 проверок правомерности списания муниципального имущества. 
В результате проведенных контрольных мероприятий у четырех балансодержателей были выявлены 
отдельные нарушения. Результаты проверок доведены до сведения руководителей этих учреждений 
для принятия мер к их устранению и недопущению впредь.

Приватизация муниципального имущества 
Приватизация муниципального имущества осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом 

(Программой) приватизации муниципального имущества на 2019 год (далее — План приватизации). 
План приватизации был утвержден решением Собрания депутатов города Снежинска от 28.06.2018 г. 
№ 67 (с изм. от 20.11.2018 г. № 118, от 14.02.2019 г. № 5, от 21.03.2019 г. № 17, от 23.05.2019 г. № 38, 
от 12.09.2019 г. № 69).

План доходов от приватизации муниципального имущества утвержден в размере 9 555 045 руб. 
(12 403 420 руб. в 2018 году). Фактически поступило 6 271 123,02 руб. (12 767 917,93 руб. в 2018 году). 
Исполнение плана составило 65,63% (102,94% в 2018 году).

Всего приватизации подлежало 35 объектов муниципальной собственности (34 объекта 
в 2018 году), из них 13 объектов недвижимого имущества (в 2018 году 19 объектов); 21 объект дви-
жимого имущества (в 2018 году 12 объектов); 100% пакет акций ОАО «Аптека № 1». Комплекс работ 
по приватизации выполнен в полном объеме, при этом не удалось в полной мере обеспечить доходы 
бюджета от продажи муниципального имущества по следующему ряду причин:

· выставляемые на продажу объекты не востребованы покупателями (неликвид);
· введение во втором полугодии обязательного проведения торгов только в электронной форме 

(необходимо время на адаптацию потенциальных покупателей).
Не удалось приватизировать пакет акций в размере 100% в уставном капитале АО «Аптека № 1». 

В течение 2019 года акции общества 5 раз выставлялись на аукционы (3 раза по цене 33 220 500 руб. 
и 2 раза по цене 30 472 000 руб. (после переоценки)). Все аукционы были признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок на участие.

Проведено 12 процедур торгов (в том числе многолотовых) (в 2018 году 11 процедур торгов). 
Всего продано 10 объектов муниципальной собственности (в 2018 г. 17), из них 7 объектов недвижи-
мого имущества (в том числе 2 объекта арендуемые СМСП по льготной приватизации в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ и 3 объекта движимого имущества).

В течение 2019 года также поступали платежи по объектам, проданным ранее в рассрочку в рам-
ках Закона № 159-ФЗ. За отчетный период по данному виду платежей поступило 4 180 080,43 руб.

Поступления от продажи объектов муниципальной собственности за 2019 год представлены в таблице 2.
Таблица 2

№ п/п Наименование объекта
Поступления 
от продажи 

(руб.)
1. Недвижимое имущество
1 Пожарное депо на 2 машины Площадь, м2: 233.9. (ул. Парковая, дом 27 а) 136 372,00
2 Здание арочника. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2 Площадь, м2: 925.2. 

Общая долевая собственность с ООО «ИТЕК». (ул. Мамина-Сибиряка, 8) 780 512,08
3 Здание материального склада (лакокрасочный) Площадь, м2: 89.6. (ул. Садовая, д 21) 91 074,17
4 Нежилое помещение. Гараж. Площадь, м2: 35.4. (ПК ГСПК 17, блок № 1, гараж № 2) 266 257,50
5 Гараж. Площадь: общая 36.3 кв. м. (ГК № 17, блок № 1, гараж № 15) 204 817,50
6 Гараж, общей площадью 66,3 кв. м. (ул. Транспортная, 15 Б, блок № 1, гараж № 13; стои-

мость продажи 602 796 руб.)* 0,00

7 Нежилое помещение площадью 14,9 кв. м. (ул. Дзержинского, д. 39, пом. 21 а, стоимость 
продажи 187 714 руб.)* 0,00

Итого: 1 479 033,25
2. Движимое имущество
1 Автомобиль ГАЗ-32213 51 816,00
2 Автомобиль ГАЗ-2752 37 346,67
3 Автомобиль ГРУЗОВОЙ ГАЗ 33022–0000350 44 846,67
Итого: 134 009,34
3. Иное
1 Комната в 3-комнатной квартире, площадью 17,1 кв. м (ул. Ленина, д. 39, кв. 6) 478 000,00
Итого: 478 000,00
4. Платежи по договорам в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

1
Платежи по договорам в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, 
из них от продажи объектов в 2019 г. — 630 953,10 руб. (п. 6 разд.1–602 796 руб. и п. 7 разд. 
1–28 157,10 руб.) 

4 180 080,43

Итого: 4 180 080,43
ВСЕГО: 6 271 123,02
* 159-ФЗ. Поступления учтены в разделе 4 таблицы 

Поступления от продажи объектов муниципальной собственности в 2019 г.
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от продажи 
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1. Недвижимое имущество
1 Пожарное депо на 2 машины Площадь, м2: 233.9. (ул. Парковая, дом 27 а) 136 372,00
2 Здание арочника. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2 Площадь, м2: 925.2. 

Общая долевая собственность с ООО «ИТЕК». (ул. Мамина-Сибиряка, 8) 780 512,08
3 Здание материального склада (лакокрасочный) Площадь, м2: 89.6. (ул. Садовая, д 21) 91 074,17
4 Нежилое помещение. Гараж. Площадь, м2: 35.4. (ПК ГСП Поступления от продажи объектов 

муниципальной собственности за 2019 К 17, блок № 1, гараж № 2) 266 257,50
5 Гараж. Площадь: общая 36.3 кв. м. (ГК № 17, блок № 1, гараж № 15) 204 817,50
6 Гараж, общей площадью 66,3 кв. м. (ул. Транспортная, 15 Б, блок № 1, гараж № 13; стои-

мость продажи 602 796 руб.)* 0,00

7 Нежилое помещение площадью 14,9 кв. м. (ул. Дзержинского, д. 39, пом. 21 а, стоимость 
продажи 187 714 руб.)* 0,00

Итого: 1 479 033,25
2. Движимое имущество
1 Автомобиль ГАЗ-32213 51 816,00
2 Автомобиль ГАЗ-2752 37 346,67
3 Автомобиль ГРУЗОВОЙ ГАЗ 33022–0000350 44 846,67
Итого: 134 009,34

3. Иное
1 Комната в 3-комнатной квартире, площадью 17,1 кв. м (ул. Ленина, д. 39, кв. 6) 478 000,00
Итого: 478 000,00
4. Платежи по договорам в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

1
Платежи по договорам в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, 
из них от продажи объектов в 2019 г. — 630 953,10 руб. (п. 6 разд.1–602 796 руб. 
и п. 7 разд.1–28 157,10 руб.) 

4 180 080,43

Итого: 4 180 080,43
ВСЕГО: 6 271 123,02
* 159-ФЗ. Поступления учтены в разделе 4 таблицы 

Получение имущества в муниципальную собственность 
В течение 2019 года через КУИ города Снежинска имущество в муниципальную собственность 

поступало из следующих источников: муниципальные закупки, безвозмездное получение имуще-
ства, оприходование вновь созданного имущества по линии муниципального заказчика строитель-
ства, приобретение права собственности на бесхозяйное имущество.

За счет субвенции бюджета Челябинской области на приобретение жилых помещений детям-
сиротам для муниципальных нужд приобретены жилые помещения (4 однокомнатные квартиры 
в доме № 39 по ул.Ломинского общей суммарной площадью 97,8 кв. м.) для лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закупки осуществлялись посредством элек-
тронных аукционов. Общая цена четырех контрактов составила 3 096 360 руб.

Безвозмездно получено и оформлено в муниципальную собственность:
· из собственности Челябинской области имущество общей стоимостью 5 494 508,40 руб. (книги, 

оргтехника, музыкальный инструмент);
· из частной собственности имущество общей стоимостью 47 240 427,62 руб. (17 объектов комму-

нальной инфраструктуры мкр.16 А, 19, 22 А, 22 Б, оборудование, спортивное сооружение);
· из федеральной собственности — земельный участок для эксплуатации здания автовокзала 

кадастровой стоимостью 2 265 705,59 руб.

Источники безвозмездно полученного имущества в 2018–2019 гг. (млн. руб.) 

Управление земельными ресурсами и муниципальный земельный контроль 

Формирование земельных участков 
Всего за 2019 год сформировано 22 земельных участка общей площадью 30,3961 га (в 2018 году 

15 участков площадью 20,2736 га), в том числе:
· для индивидуального жилищного строительства сформировано 8 земельных участков общей 

площадью 1,2941 га по адресу: ул. Пушкина 25, 33, 35, ул. Южная 50, 52, 54, ул. Чапаева 32, 36 
(в связи с поступлением после опубликования извещений заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды);

· для ведения садоводства сформировано 2 земельных участка общей площадью 0,1829 га 
по адресу: СПК № 8, уч. 34/17 (в рамках «дачной амнистии» обеспечено проведение кадастровых 
работ и государственная регистрация права в отношении одного садового земельного участка 
по 1 заявлению от льготных категорий граждан (вдова ветерана ВОВ), которым оформление прав 
на недвижимость осуществляется за счет местного бюджета); п. Ближний Береговой; улица Новая, 
земельный участок 2 Г (в связи с поступлением после опубликования извещений заявлений иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды);

· в целях разграничения государственной собственности на землю, а также уточнения земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сформировано 5 земельных участков общей 
площадью 5,1169 га, в том числе:

— для регистрации муниципальной собственности и исправления кадастровой ошибки в сведе-
ниях ЕГРН обеспечено образование 1 земельного участка, расположенного по адресу: пр. Мира, 
земельный участок 23 А (дом военных), площадью 0,0156 га;

— уточнение границ 2 участков под улично-дорожной сетью (ул. Уральская, ул. Чкаловская) 
общей площадью 4,8459 га;

— для регистрации муниципальной собственности сформировано 2 земельных участка под муни-
ципальными объектами по адресу: ул. Сиреневая, 5 А; автодорога № 3, земельный участок 201 (под 
ОКС биояма), общей площадью 0,2554 га.
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· для иных целей сформировано 7 земельных участков общей площадью 23,8022 га, в том числе:
— для реализации муниципальных нужд обеспечено формирование 1 участка для многофункци-

ональных клубов (д. Ключи, ул. Салавата Юлаева, участок 2, площадью 0,1891 га);
— для реализации муниципальных нужд обеспечено формирование 1 участка для производствен-

ной деятельности ТОСЭР, по адресу: Каслинское шоссе, участок 1, площадью 19,8360 га.
— для устранения пересечений границ участков с границами территориальных зон уточнялись 

границы 5 земельных участков общей площадью 3,7771 га.

Формирование земельных участков в 2018–2019 гг.

В рамках работ по определению границы населенного пункта продолжено обеспечение выполне-
ния работ по согласованию с межрегиональным территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях схем 
раздела 7 федеральных земельных участков, пересекающих границы данного населенного пункта. 
Данные схемы 03.092019 года направлены в Росимущество на утверждение. Ответ до настоящего 
времени не поступил.

Кроме того, обеспечено выполнение работ по выносу 50 межевых знаков земельных участков 
на местность, предоставленных на аукционах и для других муниципальных нужд, на сумму 
23 862 руб.

На вышеуказанные цели (формирование участков) израсходовано всего 150 571,93 руб. из сметы 
КУИ города Снежинска (было заключено 13 муниципальных контрактов).

В течение года выполнялся большой объем работ в рамках Федеральной целевой Программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» 
(2014–2020) по 15 кадастровым кварталам Снежинского городского округа, на территории которых 
расположены садоводческие товарищества. С целью согласования границ земельных участков, 
а также решения вопросов, связанных с пересечением границ садовых земельных участков с различ-
ными объектами, расположенными в 15 кадастровых кварталах было обеспечено проведение 
11 Согласительных комиссий с участием представителей Управления градостроительства админи-
страции города Снежинска, Министерства имущества Челябинской области, Управления Росреестра 
по Челябинской области, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им Е. И. Забабахина», председателей некоммерче-
ских товариществ, заинтересованных лиц, которые являются правообладатели земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных в кадастровом квар-
тале, являющемся объектом комплексных кадастровых работ.

Было заключено 10 муниципальных контрактов, из них два контракта с ООО «ГеоПрофи» (г. Сне-
жинск) и 8 контрактов с ООО «ГеоИд» (г. Челябинск). По 2 муниципальным контрактам (территория 
СНТ «Улыбка» и СНТ № 8) исполнителем ООО «ГеоПрофи» завершены работы. В результате прове-
денных работ сведения о коллективно-долевой и коллективно-совместной собственности коопера-
тивов уточнены в ЕГРН, границы кооперативов установлены в координатах, а также уточнено 
88 земельных участков, исправлены реестровые ошибки в сведениях о 707 земельных участках 
и 16 объектах капитального строительства.

По 8 муниципальным контрактам исполнителем комплексных кадастровых работ ООО «ГеоИд» 
(г. Челябинск) конечные результаты работ до конца года были не выполнены, в связи с чем КУИ 
города Снежинска был вынужден расторгнуть муниципальные контракты в одностороннем порядке 
без их оплаты.

Оплата комплексных кадастровых работ по 2 контрактам произведена из средств областного 
и муниципального бюджетов. Общая сумма денежных средств по данным работам составляет 
152,34 тыс. руб., в том числе 123,18 тыс. руб. из областного бюджета и 29,16 тыс. руб. из местного 
бюджета.

В отчетном периоде обеспечивалось проведение мероприятий по внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о 10 территориальных зонах городского округа: Ж-1.1, 
Ж-3, Ж-4, Ж-5, ОД-2, ОД-3, СХ-3, Р-3, СП-2, Ж-7.

Было заключено 4 муниципальных контракта по данным работам с исполнителями: ООО «Гео-
Профи», ИП Антонюк Д. Ю., ООО «Регион-Гео». В настоящее время все муниципальные контракты 
исполнены. В результате проведенных мероприятий внесены в ЕГРН сведения по всем территори-
альным зонам. Сведения в ЕГРН по территориальным зонам СП-2, Ж-3, Ж-4, Ж-7 внесены 
не по всем контурам, в связи с наличием пересечений границ территориальных зон с земельными 
участками. Оплата 4 контрактов по данным работам произведена с привлечением средств област-
ного и муниципального бюджетов. Общая сумма денежных средств по данным работам состав-
ляет — 280,19 тыс. руб., в том числе 257,21 тыс. руб. из областного бюджета и 22,98 тыс. руб. 
из местного бюджета.

Разграничение государственной собственности на землю 
В 2019 году проведена работа по регистрации права муниципальной собственности на 46 земель-

ных участков (в 2018 году 29) общей площадью 12,9490 га, из них 5 вновь образованных земельных 
участков общей площадью 7,4319 га и 41 земельный участок общей площадью 5,5171 га, в связи 
с преобразованием (раздел, объединение, перераспределение, изменения их характеристик) ранее 
зарегистрированных в муниципальную собственность участков.

Муниципальный земельный контроль 
В соответствии с Планом проведения КУИ города Снежинска плановых муниципальных проверок 

соблюдения гражданами земельного законодательства, утвержденным постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 25.10.2018 г. № 1434, в рамках муниципального земель-
ного контроля над использованием земель на территории Снежинского городского округа прове-
дено 17 плановых проверок земельных участков, используемых гражданами.

Проверки проводились по следующим направлениям:
· территория индивидуальной жилой застройки в жил. поселке № 2 (проведено 2 проверки участ-

ков);
· территория деревни Ключи (проведено 5 проверок земельных участков);
· территория поселка Ближний Береговой (проведено 9 проверок земельных участков);
· улица Гречишникова, д.2, кв.2 (проведена 1 проверка земельного участка).
В ходе проведения 1 проверки были выявлены признаки административного правонарушения, 

материалы проверки направлены в орган государственного земельного надзора. По результатам 
3 проверок было рекомендовано оформить право наследства на объекты недвижимости, располо-
женные на участках, после чего оформить право аренды, по 6 проверкам проверяемым лицам было 
рекомендовано обеспечить проведение кадастровых работ по используемым земельным участкам 
(в целях уточнения границ и площади участков).

Кроме того, в рамках договоров аренды было проведено 16 обследований земельных участков. 
По 5 обследованиям материалы направлены в орган государственного земельного надзора для про-
ведения плановых и внеплановых мероприятий.

В соответствии с Планом проведения КУИ города Снежинска плановых муниципальных проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 25.10.2018 г. № 1433, в 2019 году проведено 3 плановых 
проверки юридических лиц: ООО «Санаторий «Сунгуль» (проверено 4 зу), АО «Банк конверсии «Сне-
жинский» (проверен 1 зу), ООО «ЗКС» (проверено 23 зу). Признаков административных правонару-
шений не выявлено.

Аренда, безвозмездное пользование земельных участков, размещение НТО 
За 2019 год заключено 94 новых договора аренды (за 2018 год — 116 договоров) и 54 дополни-

тельных соглашения к действующим договорам аренды (за 2018 год — 9 дополнительных соглаше-
ний). В то же время прекращено по различным основаниям 46 договоров аренды (за 2018 год — 
63 договора).

138 договоров и дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков 

(за 2018 год — 121) прошли регистрацию в ЕГРН.
По состоянию на 31.12.2019 г. общий арендный земельный фонд включает в себя 1448 договоров 

аренды общей площадью 670,88 га (692,07 га по итогам 2018 года). В том числе по земельным участ-
кам до разграничения государственной собственности на землю — 1311 договоров общей площа-
дью 462,84 га, по муниципальным участкам — 137 договоров общей площадью 208,04 га.

Также в 2019 году в заявительном порядке было предоставлено на праве аренды без проведения 
аукционов для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан (с прове-
дением процедуры предварительного согласования предоставления земельных участков) 5 земель-
ных участков общей площадью 0,6404 га, гражданам, имеющих трех и более детей.

За 2019 год заключено 8 договоров безвозмездного пользования земельными участками общей 
площадью 10,2 га (6 договоров с МКУ «СЗСР», 2 договора с ФГКУ «8 ЦЗЗ войск национальной гвар-
дии»). Также заключено 1 дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования 
земельным участкам (в договор б/п СПК «Лесной» внесено изменение в связи с разделом по проекту 
межевания территории исходного земельного участка на 19 участков).

В 2019 году по 8 договорам на размещение НТО заключены дополнительные Соглашения о Смене 
Субъектов торговли, 2 договора на размещение НТО прекращены по заявлениям Субъектов торговли 
(по состоянию на 31.12.2019 г. — 52 действующих договора на размещение НТО общей площадью 
0,5 га (4673,86 кв. м)).

За 2019 год заключено 2 Соглашения об установлении сервитута на земельные участки (ООО 
«Матрикс» до 31.12.2019 и ООО «Импекс» до 30.09.2021). По состоянию на 31.12.2019 г. установ-
лены и действуют 2 сервитута с ООО «ЗКС» (до 09.05.2067 г.) и ООО «Импекс» (до 30.09.2021 г.).

Также в 2019 году на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлено 5 земельных 
участков (муниципальным учреждениям) общей площадью 2,38 га, по 2 земельным участкам право 
постоянного (бессрочного) пользования было прекращено (по заявлениям муниципальных учрежде-
ний) общей площадью 1,27 га.

Сбор арендных платежей 
Задолженность на 31.12.2019 г. по арендной плате за земельные участки и НТО составила 

25 417 142,89 руб. (25 380 109,18 руб. — на 01.01.2019 г.), что на 1% больше, чем по итогам 
2018 года, при этом стоит отметить, в течение 2019 года специалистами КУИ города Снежинска 
велась активная работа по взысканию с должников указанной недоимки. Данная работа велась 
последовательными этапами по следующим направлениям:

· индивидуальная работа с должниками (направлено 340 уведомлений, проводятся консультации 
с арендаторами);

· предъявление претензий (326 претензий);
· предъявление судебных исков (134 иска);
· содействие судебным приставам по принудительному взысканию долгов.
В рамках индивидуальной работы c должниками добровольно оплачена недоимка прошлых лет 

в объеме 2 300 482,40 руб., в том числе поступила оплата за неосновательное обогащение земельных 
участков плюс плата за нестационарные торговые объекты в сумме 67 589,14 руб. Претензий предъ-
явлено на сумму 4 628 533,33 руб. Предъявлено исков на сумму 5 799 244,37 руб., получено исполни-
тельных листов на сумму 3 739 800,42 руб. Взыскано в принудительном порядке через судебных при-
ставов 1 286 621,00 руб.

Кроме того, в 2019 году списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность прошлых 
лет на общую сумму 1 846 339,33 руб., в том числе:

· 226 462,15 руб. — выявлена и списана задолженность как безнадежная к взысканию, в соответ-
ствии с пп. 5 п. 2 Порядка, утвержденного приказом КУИ города Снежинска от 18.07.2016 г. № 24;

· 4 856,96 руб. — выявлена и списана безнадежная к взысканию задолженность, в связи с приня-
тием судом акта о сроке исковой давности в соответствии с пп. 4 п. 2 Порядка, утвержденного при-
казом КУИ города Снежинска от 29.11.2019 г. № 65;

· 1 615 020,22 руб. — выявлена и списана безнадежная к взысканию задолженность, в связи лик-
видацией юридического лица в соответствии с пп. 3 п. 2 Порядка, утвержденного приказом КУИ 
города Снежинска от 29.11.2019 г. № 65.

За 2019 год было начислено арендных платежей на сумму 20 303 376,65 руб. Поступления денеж-
ных средств за 2019 год составили 18 420 389,61 руб. Текущий процент собираемости составил 91% 
(18420389,61/20303376,65 *100). Уменьшение процента текущей собираемости по сравнению 
с 2018 г. (101%) связано с недобросовестным исполнением арендаторами своих обязательств 
по уплате арендных платежей.

На 2019 год был установлен бюджетный план по сбору арендной платы за землю в размере 
17 865 276,00 руб. (22 631 206,00 руб. — в 2018 году). Фактически всего за 2019 год поступило 
в городской бюджет 18 420 389,61 руб. (23 168 079,54 руб. — в 2018 году). План выполнен на 103% 
(102% — в 2018 году). Поступление доходов увеличилось, в результате проводимой работы с долж-
никами, претензионно-исковой, а также заключением новых договоров. Информация о злостных 
неплательщиках по аренде земельных участков, представлена в Таблице 3.

Таблица 3 

№ п/п Должник Сумма долга 
(руб.)

Период задолженно-
сти Текущая стадия взыскания долга

1. Лосев С. В. 20 750,94 2000–2006 На исполнении у судебных приставов
2. Батин А. А. 444 816,86 2012,2013 На исполнении у судебных приставов
3. Батин А. А. 64 299,12 2014 На исполнении у судебных приставов
4. Вальшина С. В. 265 720,18 2010,2011 На исполнении у судебных приставов
5. Зверева А. Ю. 1 497 297,94 2011,2012 На исполнении у судебных приставов
6. Охлобыстина Л. В. 2 526 749,62 2012,2013 На исполнении у судебных приставов
7. Охлобыстина Л. В. 966 202,00 2014 На исполнении у судебных приставов
8. Охлобыстина Л. В. 375 528,49 2015 На исполнении у судебных приставов
9. Разгоняева Л. В. 2 267 219,08 2011–2014 На исполнении у судебных приставов
10. Разгоняева Л. В. 2 569 774,98 2011–2014 На исполнении у судебных приставов
11. Трофимов С. М. 2 016 671,09 2014–2017 На исполнении у судебных приставов
12. Попов А. Ю. 2 523 616,90 2015–2016 На исполнении у судебных приставов
13. Карпов С. Ю. 930 592,24 2013–2016 На исполнении у судебных приставов
14. Измоденова О. А. 578 592,08 2016 На исполнении у судебных приставов
15. Перевозин С. А. 23 983,55 2014–2019 На исполнении у судебных приставов
16. Чевеленко П. В. 125 328,09 2018–2019 На исполнении у судебных приставов
17. ООО «Инвестор» 95 140,10 2016–2019 На исполнении у судебных приставов

18.
ООО «Снежинский 
асфальтобетонный 
завод»

635 962,92 2013–2019 На исполнении у судебных приставов

19. Бродягин В. В. 566 284,14 2009–2019 На исполнении у судебных приставов
20. Санаторий «Сунгуль» 163 430,04 2016–2019 На исполнении у судебных приставов
21. Санаторий «Сунгуль» 1 223 012,94 2015–2019 На исполнении у судебных приставов
Итого: 19 880 973,30 

За 2019 год проведено 9 аукционов, по результатам которых предоставлено 28 земельных участ-
ков, из них:

· 9 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (5 аукционов, г. Сне-
жинск, д. Ключи, ул.им. Салавата Юлаева, 28 А., г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Тополиная, 
20, г. Снежинск, территория жилого района «Поселок Сокол», ул.1, условный номер 7, г. Снежинск, 
п. Ближний Береговой, ул. Раздольная,3, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Раздольная, № 11, 
г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Туманная, д.6, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Рас-
светная,8, г. Снежинск, ул. Уральская,62, г. Снежинск, ул. Южная, д. 20 А;

· 1 земельный участок для садового участка, не подлежащего переводу в зоны жилой застройки, 
с возможностью возведения садового дома — Челябинская обл., г. Снежинск, улица 11, участок 
условный номер 10;

· 2 земельных участка (1 аукцион) для производственных предприятий и складских объектов (для 
которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых требуется установле-
ние таких зон в пределах границ земельных участков) по следующим адресам: г. Снежинск, ул. 
Транспортная, уч. 63 Г и г. Снежинск, ул. Широкая,19;

· 1 земельный участок (1 аукцион) для складов и участков хранения и перегрузки — Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 30;

· 1 земельный участок (1 аукцион) склады — Челябинская область, г. Снежинск;
· 1 земельный участок для размещения объектов промышленности — Челябинская обл., г. Сне-

жинск, ул. Широкая;
· 1 земельный участок (1 аукцион) для коллективных гаражей и хозяйственных построек (погреба, 

овощные ямы и др.) — Россия, Челябинская обл., Городской округ Снежинский, г. Снежинск, Широ-
кая ул., з/у 68 Б.

Также в 2019 году были предоставлены 3 земельных участка по итогам аукциона, проведенного 
25.12.2018 года (земельные участки для садовых участков, не подлежащих переводу в зоны жилой 
застройки, с возможностью возведения жилого строения (садового дома): г. Снежинск, п. Ближний 
Береговой (по данным ЕГРН), Челябинская область, п. Ближний Береговой, ул. Новая, Участок № 2 
(по данным ФИАС), г. Снежинск, ул. Садовая, 17, г. Снежинск. д. Ключи, ул. Калинина, д. 22 а.

Обеспечение начисления и сбора земельного налога 
В течение 2019 года проводились мероприятия по повышению собираемости земельного налога 

и увеличению его доли в местном бюджете, по следующим направлениям:
· внесение в базы КУИ города Снежинска обновленной информации, получаемой ежегодно 

в январе, феврале в виде КПТ (кадастровых планов территорий), полученных из ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата» (на основании направленных запросов в электронном виде на портале Рос-
реестра) по всем кадастровым кварталам Снежинского городского округа. В КПТ содержится инфор-
мация по земельным участкам квартала обо всех изменениях в кадастровой стоимости участков, 
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в площадях, в разрешенном виде использования и т. п. Недостающие сведения о правообладателях 
земельных участков получены отдельно, путем направления соответствующих запросов из ЕГРН. Все 
полученные обновленные сведения из ЕГРН вносятся в ПК Барс и МРЗУ КУИ, далее используются 
для подготовки плановых и итоговых отчетов по налогообложению в Министерства и Финансовое 
управление администрации;

· внесение в базы КУИ сведений о вновь появляющихся налогоплательщиках (муниципальных 
учреждений), которым на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлялись земель-
ные участки (5 земельных участков), либо по их заявлениям право было прекращено (2 земельных 
участка);

· информирование Росреестра о выявленных неоцененных земельных участков;
· аналитическая работа по результатам переоценки кадастровой стоимости вынесенных Решени-

ями комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости;
· по подготовительной работе к Государственной кадастровой оценке трех категорий земель: сель-

хоз назначения, промышленности и водного фонда проведены в течение года следующие меропри-
ятия:

— по Перечню земельных участков из земель промышленности и земель сельскохозяйственного 
назначения согласован вид использования 1349 земельных участков;

— проведена работа по предоставлению информации об обеспечении (отсутствии) инженерной, 
транспортной инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных объединений;

— по Перечню из 74 земельных участков из земель промышленности проведена работа по под-
тверждению информации о ценообразующих факторах;

— по Перечню из 166 земельных участков из земель населенных пунктов проведена работа 
по подтверждению либо уточнению вида фактического использования земельных участков;

— по Перечню из 2 земельных участков устранены разночтения между данными ЕГРН и Сегмен-
тацией объектов недвижимости.

В 2019 году количество объектов налогообложения не значительно увеличилось, в основном, 
за счет земельных участков, выделяемых для ведения садоводства, в частности было 
на 01.01.2019 г. — 5303 шт. (площадью 3240 га), стало на 31.12.2019 г. — 5536 шт. (площадью 
3134 га).

Безвозмездное пользование и аренда имущества казны 
В сентябре 2019 года были внесены изменения в Положение «О порядке передачи в безвозмезд-

ное пользование муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» — 
расширен перечень лиц, которым может быть передано имущество в безвозмездное пользование.

В октябре 2019 года решением Собрания депутатов Снежинского городского округа утверждено 
Положение об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-
ций на территории Снежинского городского округа.

В декабре 2019 года постановлением администрации Снежинского городского округа утвержден 
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления, а также имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории Снежинского городского округа.

За 2019 год заключено 16 новых договоров аренды муниципальных нежилых помещений, движи-
мого имущества, инженерных сетей и коммуникаций (в 2018 г. — 37), 1 новый договор безвозмезд-
ного пользования имуществом (в 2018 г. — 3). В то же время прекращено по различным основаниям: 
28 договоров аренды, 16 договоров безвозмездного пользования.

За 2019 год заключено 3 договора аренды на жилые помещения, 19 соглашений о продлении 
срока договора аренды жилого помещения. Прекращено 2 договора аренды жилых помещений.

Общее количество договоров на 31.12.2019 года составило: 133 договоров аренды (в том числе 
45 договор аренды жилых помещений) и 89 договоров безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом (нежилой фонд — 32, движимое имущество — 37, объекты инженерной инфра-
структуры — 20).

Общий арендный нежилой фонд по состоянию на 31.12.2019 года составил 6 204,95 кв. м. 
(5 944,05 кв. м. на 01.01.2019 г.). Общий размер нежилого фонда, находящегося в безвозмездном 
пользовании, составил 6 850,38 кв. м.

Недоимка по арендной плате за имущество на 31.12.2019 г. составила 1 052 616,11 руб. (с учетом 
переплаты за прошедшие года), что на 31% меньше, чем на 01.01.2019 г. (1 526 326,33 руб.).

Начисления за 2019 год арендных платежей составило 18 884 953,76, поступления составили 
19 064 794,26 руб. Текущий процент собираемости составил 101%.

В течение 2019 года велась работа по взысканию с должников указанной недоимки по следующим 
направлениям:

1) индивидуальная работа с должниками (направлено 128 уведомлений, проведено 123 собеседо-
вания);

2) предъявление претензий (1 претензия);
3) содействие судебным приставам по принудительному взысканию долгов;
4) предъявлен 1 иск.
В рамках индивидуальной работы с должниками ими добровольно оплачена задолженность про-

шлых лет в сумме 268 183,34 руб. В 2019 году было предъявлена 1 претензия на сумму 3 448,20 руб. 
Вынесено положительное решение суда по 1 иску на сумму 237 285,42 руб.

Кроме того, в декабре 2019 года списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность 
прошлых лет на сумму 267 528,93 руб., в связи с ликвидацией юридического лица.

Информация о злостных неплательщиках по аренде движимого и недвижимого имущества пред-
ставлена в таблице 4.

Таблица 4 

№ п/п Должник Сумма долга (руб.) Период задолженно-
сти Текущая стадия взыскания долга

1. ИП Бакурова (Соло-
дова) Н. В. 10 340,29 2004

На исполнении у судебных приставов2. ИП Доронин М. А. 68 531,28 2001
3. ИП Васильев О. М. 788 450,60 01.01.06–31.05.06
4. ИП Кочетова Г. С. 163 456,29 2001 

На 2019 год был установлен бюджетный план по сбору арендной платы за использование муници-
пального имущества в размере 18 883 240,00 руб. (16 914 450,00 руб. — в 2018 году). Фактически 
за 2019 год поступило в городской бюджет 19 064 794,26 руб. (17 016 095,90 руб. в 2018 году). План 
выполнен на 101% (109% — в 2018 году).

Реклама 
На конец 2019 года действовало 6 договоров на размещение наружной рекламы (в 2019 г. — 

19 договоров).
На 2019 год был установлен бюджетный план по сбору платежей за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций в размере 1 509 776,00 руб. (1 642 350,00 руб. — в 2018 году). За 2019 год 
начислено новых платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на сумму 
1 809 243,44 руб. (за 2018–1 572 243,49 руб.), фактически всего за 2019 в городской бюджет посту-
пило 1 511 766,61 руб. (за 2018 г. — 1 652 349,96 руб.).

В 2019 году был проведен 1 аукцион по продаже права заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций (сити-формат) в общественных местах города Снежинска (район 
ГАТС-9, ул. Забабахина, ул. Мира).

Недоимка на 31.12.2019 г. составила 490 779,99 руб. (193 303,16 руб. на 01.01.2019 г.).
В течение 2019 года велась работа по взысканию с должников указанной недоимки. Данная работа 

велась последовательными этапами по следующим направлениям: 1) предъявление претензий 
(11 претензий); 2) индивидуальная работа с рекламораспространителями (17 собеседований); 3) 
выдано предписаний о демонтаже (17 предписаний); 4) предъявление судебных исков (1 иск).

В рамках работы с должниками в досудебном порядке оплачена задолженность прошлых лет 
в сумме 193 303,16 руб., по исполнительным листам от судебных приставов 23 924,14 руб.

В 2019 году было предъявлено претензий на сумму 389 909,22 руб., которые были погашены 
рекламораспространителями в полном объеме. Вынесено положительных решений суда по 1 иску.

В 2019 году проведено 4 выездные проверки соблюдения законодательства в сфере распростра-
нения наружной рекламы. В результате проверок были выданы 4 предписания о демонтаже реклам-
ных конструкций, которые были демонтированы.

Управление юридическими лицами 
В муниципальном секторе экономики города Снежинска действует 4 муниципальных предприятия: 

МП «Городской радиоузел», МП «Снежинские бани», МКП «Энергетик», МКП «Чистый город».
В течение 2019 года Комитетом выполнены отнесенные к его компетенции полномочия собствен-

ника имущества муниципальных предприятий, в частности:
· оформлено распоряжение о разрешении сдачи в аренду части нежилого здания и 8 согласова-

ний договоров аренды и дополнительных соглашений к договорам аренды муниципальных нежилых 
помещений;

· оформлено распоряжение об утверждении аудиторской организации с определением размера 
оплаты его услуг;

· подготовлены материалы по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных предприятий;

· проведен анализ Программ деятельности и планов хозяйственно-финансовой деятельности 

муниципальных предприятий на 2018 год, которые утверждены заместителем главы города Снежин-
ска;

· подготовлены (повторно) документы и разработана конкурсная документация к открытому кон-
курсу на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества — 
здания бань, расположенных по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 28, г. Снежинск, ул. 
Бажова.

В отчетный период Комитет принимал участие в плановых балансовых комиссиях по рассмотре-
нию итогов деятельности предприятий за 2018 год, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 г. (МКП «Энерге-
тик», МП «Снежинские бани») с проведением анализа финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий.

Сумма прибыли, перечисленная муниципальными унитарными предприятиями в местный бюджет 
в 2019 году за 2018 год, представлена в таблице 5.

Таблица 5 (в тыс. руб.) 

Наименование МУПа

Чистая при-
быль (убы-
ток) 2018 г

Норматив отчислений 
части чистой прибыли 

МУП в местный бюджет 
за 2018 году (%)

Проект 
поступления 

на 2019

Сумма прибыли, перечисленная 
в местный бюджет в 2019 году 

за 2018 год
1 2 3 4 5
МКП «Энергетик» - 845,0 50 х 0,00
МП «Снежинские бани» - 488,0 50 150,0 0,00
МП «ГРУ» 448,0 50 210,0 224,1
МКП «Чистый город» - 28 053,00 50 х 0,00
Всего - 28 938,0 - 360,0 224,1 

Задолженность муниципальных предприятий перед бюджетом города Снежинска по перечисле-
нию части прибыли за 2018 год отсутствует.

За отчетный период проведено 7 проверок эффективности использования муниципального иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении и в оперативном управлении муниципальных пред-
приятий и бюджетных учреждений города.

В результате проведенных проверочных мероприятий был установлен ряд нарушений, в частности 
наличие неиспользуемого муниципального имущества; использование имущества, которое 
не поставлено на бухгалтерский учет, в реестре муниципального имущества не учтено; отсутствие 
обозначения инвентарных номеров на объектах муниципального имущества; расхождение наимено-
вания, указанного на объект имущества, с данными учета реестра муниципального имущества и др.

В соответствии с возложенными задачами Комитет в 2019 году выполнял функции акционера 
и участника хозяйственных обществ. Основной обязанностью Комитета является обеспечение иму-
щественных прав и интересов города Снежинска в ходе деятельности указанных обществ.

В целях исполнения указанной обязанности Комитет:
· принимает участие в общих собраниях акционеров (участников) и в деятельности коллегиальных 

органов обществ (Советы директоров), в рамках которых формируются основные направления раз-
вития обществ и решаются наиболее острые текущие вопросы;

· анализирует финансово-экономические результаты хозяйствования обществ, выявляет позитив-
ные и негативные тенденции в их деятельности;

· формирует для администрации города и Собрания депутатов предложения о дальнейшей пер-
спективе участия города в тех или иных обществах, о мерах по улучшению деятельности обществ.

На 31 января 2019 г. 7 хозяйственных обществ являются действующими: АО «Аптека № 1», АО 
«Городской рынок», АО «Трансэнерго», ООО «ШП», АО КЦ «Меркурий», ООО «Компьютер ЛТД-1» 
и ООО «ОРСАР». Из общего количества действующих хозяйственных обществ 3 общества по итогам 
работы за 2019 год являлись прибыльными: АО «Городской рынок», АО «Трансэнерго», ООО «ШП».

По результатам работы за 2018 год в местный бюджет в 2019 году перечислено 258 558,60 руб. 
дивидендов от АО «Городской рынок (в 2018 г. за 2017 г. 127 988,64 руб.).

Итоговые показатели по доходам и расходам 
КУИ города Снежинска 

Показатели доходов и расходов Комитета по основным направлениям деятельности представлены 
в таблицах 6 и 7.

Таблица 6 (тыс. руб.) 

Наименование доходов 2015
год

2016
год

2017
год

2018
Год

2019
год

Всего доходы (без учета продажи акций) 81 317 61 558 54 191 58 798 49 657
в том числе:
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли 50 560 19 937 21 895 22 034 17 510
Прочие поступления от использования имущества (доходы 
от сдачи имущества в аренду, за исключением земельных участ-
ков; госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкций; денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и др.)

14 629 16 027 17 330 20 062 21 912

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности городских округов 1 055 345 1 051 128 259
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

243 47 345 723 224

Доходы от реализации имущества 14 830 21 964 11 146 12 768 6 275
Трансферты (субсидии, субвенции) 0,00 3 238 2 424 3 083 3 477 

Таблица 7 (тыс. руб.) 

Наименование расходов 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Всего расходы 26 496 31 118 29 495 31 499 33 148
в том числе
Текущее содержание комитета 22 117 22 774 22 524 23 351 23 634
Расходы на управление муниципальным имуществом 3 701 3 798 3 303 4 820 5 866
Расходы на землеустроительные работы 678 290 364 245 552
Приобретение муниципального имущества 0 4 256 3 304 3 083 3 096 

Доходы от муниципального имущества и земельных участков 
в 2018–2019 гг. (в тыс. руб.) 

Задачи на 2020 год 
1. Провести инвентаризацию объектов благоустройства и наружного освещения города (совместно 

с МКУ «УГХ СГО»).
2. Постановить на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества.
3. Оформить государственную регистрацию прав собственности на объекты недвижимого имуще-

ства, в том числе регистрации права оперативного управления, хозяйственного ведения на объекты 
недвижимого имущества, переданные муниципальным учреждениям и предприятиям.

4. Осуществлять проверки балансодержателей на предмет правомерности списания имущества, 
сохранности и его эффективного использования.

5. Продолжить приватизацию муниципального имущества, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

6. Обеспечить доходы бюджета от реализации муниципального имущества в соответствии с Про-
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гнозным планом.
7. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на получение конечного результата 

по определению границ населенного пункта «Город Снежинск».
8. Провести аукционы по земельным участкам, предназначенным для индивидуального жилищ-

ного строительства (2 земельных участка в поселке Ближний Береговой);
9. Провести мероприятия по комплексным кадастровым работам по 9 кадастровым кварталам 

Снежинского городского округа (территория СНТ Иткуль).
10. Провести мероприятия по внесению местоположения границ 14 территориальных зон в ЕГРН.
11. Провести мероприятия по подготовительной работе (сбор информации по земельным участ-

кам и их характеристикам) к Государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов.
12. Приобрести 3 жилых помещения для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.
13. Обеспечить план доходов местного бюджета по сбору арендной платы за землю и за исполь-

зование муниципального имущества, по сбору платежей за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций и по дивидендам.

14. Провести мероприятия необходимые для передачи из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность ограждения, расположенного около СФТИ НИЯУ МИФИ.

15. Выполнить комплекс мероприятий, направленных на подготовку (передачу) в концессию объ-
ектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

16. Провести повторный открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения 
в отношении муниципального имущества — здания бань, расположенных по адресу: г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, д. 28, г. Снежинск, ул. Бажова, д.3.

17. Провести проверки арендаторов и пользователей на предмет эффективного и целевого 
использования муниципального имущества и поддержания его в технически исправном состоянии.

18. Выполнить подготовительные работы по передаче в концессию сетей наружного освещения.
ОБРАЗОВАНИЕ 

Система образования Снежинска, включающая в себя уровни дошкольного, общего и дополни-
тельного образования, успешно обеспечивает образовательные потребности детского населения 
города.

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования — один из основных приори-
тетов государственной политики Российской Федерации.

В настоящее время 22 детских сада полностью удовлетворяют потребность населения Снежинска 
в дошкольных образовательных услугах. Доля дифференциации, т. е. предоставление различных 
дошкольных услуг родителям, составляет 73,8%. По Челябинской области этот показатель равен 
48%.

Полностью решена проблема предоставления мест в детских садах для детей в возрасте от 3-х 
до 7-ми лет. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 3 лет имеет поло-
жительную динамику и равен 92,1%, это выше показателя по Челябинской области на 18,7%. Общий 
охват детей в возрасте до 7 лет составляет 99,8%. По Челябинской области этот показатель равен 
89,6%.

Достигнутый уровень доступности дошкольного образования является одним из лучших в Челя-
бинской области.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях внедрён и успешно реализуется Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Штаты дошкольных образовательных учреждений полностью укомплектованы кадрами: руково-
дящими, педагогическими работниками, специалистами, имеющими квалификацию для проведения 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ и/или инвалидами.

Созданная система комплексной квалифицированной коррекционной помощи детям дает ста-
бильные положительные результаты. У всех выпускников коррекционных групп достигнут положи-
тельный эффект от коррекции.

В системе дошкольного образования работает 515 педагогов, из них 4318 (или 62%) имеют пер-
вую или высшую квалификационную категории.

В прошлом учебном году на курсах повышения квалификации обучились 50% педагогических 
работников дошкольных учреждений.

В целях удовлетворения профессиональных потребностей педагогов и руководителей в городе 
работают «Студии профессионального мастерства», «Школа молодого воспитателя» и «Школа руко-
водителя».

Педагоги дошкольных учреждений активно участвуют и становятся победителями и призерами 
различных конкурсов регионального и всероссийского уровня проекта «Школа Росатома».

Самым значимым событием 2019 года стала абсолютная победа педагога детского сада 
№ 25 Польской Екатерины Александровны в областном этапе «Педагог года в дошкольном образо-
вании». Екатерина Александровна названа Лучшим воспитателем на Южном Урале. Она достойно 
представила систему дошкольного образования Челябинской области на национальном конкурсе 
«Воспитатель года России», который проходил в ноябре в Московской области.

Как победитель регионального этапа конкурса в апреле 2020 года Снежинск будет принимать 
у себя участников областного этапа конкурса «Педагог года в дошкольном образовании 2020».

Победителями в Открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и реализа-
ции социально значимых проектов, проводимого Госкорпорацией «Росатом», стали: МБДОУ 
№ 27 с проектом «Городской математический геокешинг дошколят — путь к процветанию атомной 
отрасли страны!» и МБДОУ № 28 с проектом «Интеллектуально-спортивный чемпионат «Шашки +».

«РобоФест» — крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно соби-
рающий лучших участников научно-технического творчества, которые представляют свои уникаль-
ные разработки. На региональном этапе робототехнического фестиваля «РобоФест — Челя-
бинск» — авторский коллектив МАДОУ ЦРР-ДС № 30 стал абсолютным чемпионом 2020 года.

МБДОУ № 20 в конкурсе лучшая образовательная организация по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» заняли I место.

В рамках Концепции «ТЕМП» дошкольными образовательными учреждениями совместно с Управ-
лением образования успешно реализованы инновационные проекты технической направленности:

· IV Городской фестиваль детского анимационного творчества «Снежинские мультярики»;
· Проект «Время инженеров будущего. Я — инженер»;
· Научно-исследовательская конференция дошкольников «Мои первые открытия» в рамках кон-

ференции молодых исследователей «Литвиновские чтения»;
· Соревнования по робототехнике среди дошкольников «Техноград KIDS. SNZ»;
· «Творческая мастерская — 3D шестерёнки»;
· Муниципальный и региональный этапы Турнира по шашкам для детей дошкольного возраста 

«ЗАТО Шашки».
Воспитанники детских садов — активные участники городских фестивалей по развитию творче-

ских способностей и спортивно-оздоровительных мероприятий: «Крепыш», «Старты надежд», 
«Весёлые старты пожарной службы 01», сдачи норм ГТО. В феврале 2019 на базе МАДОУ 
№ 12 с успехом прошёл Муниципальный этап Чемпионата «Школы Росатома» по футболу «5+» 
среди дошкольных учреждений Снежинска.

В 2019 году проведена экспертная оценка Рособрнадзора эффективности реализации ФГОС 
ДО в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, в т. ч. для детей в возрасте до 3-х лет, детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В результате 
из 200 учреждений страны было выбрано 50 лучших, из которых были определены 12 победителей, 
в числе которых три детских сада из г. Снежинска — № 3, № 12, № 26. Их опыт был представлен 
на Всероссийской конференции.

В дошкольном образовании экспериментальную деятельность осуществляют 14 площадок, 
из них — 13 федерального и 1 муниципального уровней.

В 2019 году Снежинский городской округ продолжил участие в государственной программе 
«Доступная среда». В результате детский сад № 15 получил субсидии в размере 1,27 млн. рублей для 
создания универсальной безбарьерной среды. Благодаря поддержке РФЯЦ-ВНИИТФ в 15 детском 
саду были заменены все оконные блоки.

Существующая сеть общеобразовательных учреждений обеспечивает государственные гарантии 
доступности образования, позволяет удовлетворять различные образовательные потребности насе-
ления города.

Учащимся и их родителям предоставляется право выбора форм получения образования, профи-
лей образования, образовательных программ.

Положительная динамика численности учащихся школ города будет продолжаться до 2025 года.
Введение в школе № 125 четырехсот дополнительных мест, в переданном ей здании бывшего 

ПЛ-80, позволило на сегодняшний день сохранить в городе односменное обучение, а это одна 
из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ.

К сожалению, в ближайшей перспективе перед системой образования города все-таки встанет 
проблема нехватки мест для обучения в одну смену.

Благодаря поддержке администрации и Собрания депутатов города, школе 126 с 1 мая 2019 года 
переданы площади второго корпуса бывшего ПЛ-80. Это открыло новые возможности для развития 
Центра профессионального обучения, и частично была решена проблема нехватки учебных помеще-
ний школы 122.

Сегодня МБОУ СОШ № 122 — это востребованное общеобразовательное учреждение, которое 
с каждым годом предоставляет все больший спектр адаптированных образовательных программ, 
так необходимых маленьким жителям нашего города. Это классы для детей с задержкой психиче-
ского развития, для детей с нарушением зрения и речи. Школа имеет лицензию на осуществление 
медицинской деятельности и современное офтальмологическое оборудование.

Новые площади Центра профессионального обучения позволят открыть новые востребованные 
обществом направления профессионального обучения. С этого года реализуется региональный 
инновационный проект, позволяющий интегрировать профессиональное обучение в программу 
среднего общего образования на базе школы 126.

Для школьников, проживающих в отдаленных территориях городского округа, организована 
доставка к месту учебы. С 1 ноября 2019 года перевозка школьников осуществляется силами МКУ 
«ЦОДОУ».

Приоритетом в работе школ неизменно остается качество образования. Сегодня независимая 
оценка качества образования включает в себя не только качество обучения, но и созданные в школе 
условия.

Благодаря выстроенной системе работы, Снежинск на протяжении многих лет — лидер по резуль-
татам государственной итоговой аттестации обучающихся.

В этом году медаль «За особые успехи в учении» получили 15% выпускников, что в два раза пре-
вышает показатели по Челябинской области.

Пять выпускников получили наивысший балл по русскому языку, физике, химии и информатике. 
Количество высокобалльников тоже стабильно растет.

В высшие учебные учреждения в этом году поступило 82% выпускников, из них 62% на бюджет-
ной основе. Наши выпускники — это студенты престижных ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга и Казани.

Данные показатели свидетельствуют о достаточно высокой конкурентоспособности наших 
выпускников.

Школа № 125 и Гимназия № 127 являются базовыми школами-лидерами по реализации регио-
нальной программы поддержки школ с низкими результатами «Сетевой навигатор качества образо-
вания». Наши педагоги активно делятся опытом работы с отстающими школами региона.

Гимназия № 127 продолжает удерживать позиции лидера и входит в 300 лучших школ России 
по количеству выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы России.

Школа № 125 по итогам федерального конкурса вошла в 100 лучших школ России. Конкурс про-
водится с 2013 года, и школа № 125 уже в третий раз попала в перечень лучших. Руководитель 
школы Валентина Павловна Овсянникова стала Директором года-2019.

Школа № 135 входит в число 100 лучших образовательных учреждений национальной образова-
тельной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».

Коррекционная школа № 128 много лет работает в режиме ресурсного центра по проблемам 
инклюзивного образования детей со сложной структурой дефекта и расстройствами аутистического 
спектра.

На сегодняшний день, привлечь в школу дополнительные средства на развитие возможно только 
по результатам участия в конкурсах, проектах, грантах. Ежегодно общеобразовательные учреждения 
представляют опыт работы на региональном и федеральном уровнях.

Гимназия № 127 и школа № 126, победив в конкурсных отборах, получили статус региональной 
инновационной площадки. На развитие учреждений в 2019 году из областного бюджета было 
направлено 14,7 миллионов рублей.

30 декабря 2019 года приказом Министерства образования и науки Челябинской области школа 
135 признана региональной инновационной площадкой по направлению «Проектная школа «Прак-
тики будущего». В 2020 году школа получит дополнительное финансирование на свое развитие.

Снежинские школы активно сотрудничают в ЧИППКРО. В 2018–2019 учебном году были реализо-
ваны следующие научно-прикладные проекты:

117 «Управленческое содействие педагогам в освоении технологий индивидуализации образования школьни-
ков», Ильина А. В.

121 «Формирование у старших школьников мотивации выбора профессии в сфере высоких технологий», 
Ильясов Д. Ф., Козырская И. Н.

122 «Особенности реализации ФГОС общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (задержкой психического развития)», Ильина А. В.

127
«Инновационная практика выстраивания внутренней оценки индивидуальных образовательных достижений 
учащихся в условиях психолого-педагогического сопровождения успешного построения жизненной 
карьеры и профессионального самоопределения», Коптелов А. В.

128
«Особенности реализации федерального государственного образовательного стандарта образования обу-
чающихся со сложной структурой дефекта», Ильина А. В.
«Управление развитием психолого-педагогических компетенций педагогов, работающих с детьми с осо-
быми образовательными потребностями», Ильина А. В.

135

«Организационные основы научно-методического сопровождения профессиональной деятельности педа-
гогических работников по реализации концепции «ТЕМП» на институциональном уровне», Маковец-
кая Ю. Г. 
«Организационно-методические условия реализации принципа индивидуализации в школе», Маковец-
кая Ю. Г.  

Результаты работы системы образования города — это, в первую очередь, заслуга высококвали-
фицированных и талантливых педагогов. Они активно участвуют и становятся победителями и при-
зерами различных конкурсов регионального и всероссийского уровня.

В школах города работает 412 педагогов, 292 педагога (или 71%) имеют первую и высшую квали-
фикационную категорию.

Сегодня, в век новых цифровых технологий, перед школой ставятся новые задачи, мы должны 
подготовить «Выпускника будущего», готового работать на сложном оборудовании, с применением 
совершенно новых технологий.

Благодаря поддержке госкорпорации «Росатом», в гимназии работает «Атомкласс» с современ-
ным цифровым оборудованием, в школе 126 и Дворце творчества — лаборатории 
по 3D-моделированию.

Несмотря на достаточную количественную оснащенность компьютерной техникой, она морально 
и физически устарела, более 50% техники имеет возраст старше 10 лет.

Решить поставленные перед системой образования задачи невозможно без обновления не только 
компьютеров, но и оборудования для кабинетов физики, химии, биологии и технологии.

В конце прошлого учебного года Управлением образования подготовлены и направлены пакеты 
документов в Министерство образования и науки Челябинской области, которые позволят шести 
общеобразовательным школам получить до 2022 года по 2 миллиона 150 тысяч рублей на приобре-
тение необходимого оборудования для внедрения модели цифровой образовательной среды.

Центр цифрового образования «IT-cube» должен появиться к концу 2022 года. «IT-cube» — это 
инновационная образовательная площадка, где школьники смогут освоить востребованные языки 
программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими 
данными, создавать виртуальную реальность.

Сегодня дополнительное образование — необходимое звено в воспитании многогранной лично-
сти ребенка, в образовании, в ранней профориентации.

Во Дворце творчества реализуется направление для детей с ОВЗ «Надежды луч», включающее 
13 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

В ноябре 2019 года занятия в Клубе «Надежды луч» начались в отремонтированном помещении. 
На капитальный ремонт и оснащение Клуба из бюджета города было направлено 2,3 млн. рублей.

Результаты участия детей в различных соревнованиях, конкурсах говорят о его качестве.
В феврале 2019 года детскому оперному театру «Радуга» Дворца творчества присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив Челябинской области».
Учащийся Дворца Творчества в составе сборной команды России, воспитанник Евгения Николае-

вича Коробейникова, привез домой медаль в мировом Чемпионате и Первенстве мира по судомо-
дельному спорту, проходившему в Италии. А сам Евгений Николаевич стал чемпионом мира. Впер-
вые за все годы проведения таких чемпионатов на пьедестал высших достижений поднялся россия-
нин!

Учащиеся коррекционной школы 128 — победители и призеры в областных соревнованиях 
по плаванию, баскетболу, по легкой атлетике.

Воспитанница Дворца творчества — неоднократный призер и победитель различных соревнова-
ний и олимпиад по техническому творчеству, активный участник мероприятий проекта «Школа Роса-
тома» была награждена путешествием на атомоходе на северный полюс.

Команда клуба ЮИД «Рыцари дорог» за победу во всероссийском конкурсе команд юных инспек-
торов движения была награждена путевкой во Всероссийский детский центр «Орлёнок».

Наряду с общеобразовательными, в школах города реализуются воспитательные программы, 
направленные на формирование здорового образа жизни, развитие творческих и познавательных 
способностей, духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание, профилактику асоци-
ального поведения.

Воспитательная работа в 2018–2019 учебном году проводилась под девизом: «Мой друг, Отчизне 
посвятим души прекрасные порывы…», проходила под эгидой Года добровольца (волонтера), Деся-
тилетия детства (2018–2027 гг.), Года детского туризма (2018–2019) и Года театра (2019), которые 
утверждены Указом Президента РФ.

Проведен большой цикл мероприятий.
Снежинские учащиеся активно присоединяются к Российскому движению школьников. По итогам 

2019 года шесть общеобразовательных учреждений Снежинского городского округа (МБОУ 
№№ 117, 121, 122, 125, 126, 127) входят в реестр образовательных организаций Челябинской обла-
сти отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (далее РДШ). В деятельности первичных отделений РДШ при-
нимает участие 451 школьник.

В 2018 году во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» 
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вступили отряды школ № 126 и № 135. В декабре 2019 года к движению присоединились школы 
№ 117, № 121, № 125, № 127.

Воспитательная работа остается приоритетом системы образования города.
В Снежинске сформирована система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.
Приоритетным направлением работы с ними является организация и проведение школьного 

и муниципального этапов Всероссийской и областной олимпиад. В региональном этапе Всероссий-
ской и областной олимпиад школьников в 2019 году приняли участие 110 человек, из них победите-
лями и призерами стали 27 учеников. Эффективность участия составила 24,5%.

По итогам регионального этапа сформирована сборная команда Челябинской области для участия 
в заключительном этапе. Трое наших ребят из двух школ попали в состав команды Челябинской 
области. Шустова Алина стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по обществознанию. Растет количество снежинских школьников, отмеченных на областном 
уровне.

22 декабря в Правительстве Челябинской области состоялся новогодний прием Губернатора Алек-
сея Текслера для талантливых детей. Участниками приема стали 70 юных граждан со всей Челябин-
ской области, отличившихся в спорте, творчестве, науке и общественной деятельности. Среди них 
два снежинца: Широков Алексей и Севницкий Андрей. Ребята занимаются в объединениях дополни-
тельного образования Дворца творчества несколько лет и являются победителями и призерами все-
российских соревнований по авиамоделированию (педагог Григорьев И. А.) и судомодельному 
спорту (педагог Коробейников Е. Н.).

Ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи 
в 2019 году в номинации «Любительский спорт» удостоен Воронов Юрий, обучающийся Дворца 
творчества, МБОУ «Гимназия № 127».

По итогам конкурса победителей и призеров международных, всероссийских, областных олим-
пиад школьников по общеобразовательным предметам, на торжественном приеме в резиденции 
Губернатора Челябинской области специальным денежным поощрением были отмечены: Дощанова 
Кира, обучающаяся МБОУ «Гимназия № 127» и Отставнова Мария, обучающаяся МБОУ СОШ № 125.

В 2019 году традиционно состоялась Торжественная церемония награждения обучающихся 
«Школьный Олимп», в рамках которой в 2019 году 80 обучающихся 5–11 классов награждены памят-
ными подарками, Почетными грамотами и благодарностями.

На традиционную Елку Главы был приглашен 151 обучающийся из числа победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиад школьников, конкурсов и соревнова-
ний разного уровня. Тридцати пяти из них присуждены премии города Снежинска, академика 
Б. В. Литвинова, «Созвездие» (стипендии им. А. А. Малеева).

Продолжают свою деятельность по развитию образовательной среды и обучению кадров сетевые 
образовательные учреждения, внедряющие сетевые стандарты «Школы Росатома»: детский сад 
№ 12 и школа № 135. Это позволит сделать мощный прорыв в развитии педагогов, улучшить обра-
зовательную среду и повысить качество общего образования. В 2019 году представители детского 
сада прошли стажировку в Италии, приняли участие в семинарах сетевых детских садов Новоураль-
ска, Железногорска, Зеленогорска. Административная команда школы № 135 прошла образователь-
ную стажировку во Франции, педагоги приняли участие в стажировках на базе сетевых школ Трёх-
горного и Новоуральска.

Впервые осенью 2019 года неформальный сетевой центр компетенций «Школа Росатома», сфор-
мированный на базе образовательных практик школ и детских садов-участников Инновационной 
сети образовательных организаций «Школа Росатома», организовал десятинедельный методиче-
ский марафон для всех желающих педагогов. Наши сетевые образовательные учреждения провели 
в нём по шесть вебинаров.

10–12 октября 2019 года в г. Лесной Свердловской области прошел первый Форум городов-участ-
ников проекта «Школа Росатома», разрабатывающих и реализующих модели развития муниципаль-
ных систем образования. Представители 14 городов — участников проекта представили и обсудили 
на Форуме более 120 мероприятий, которые были разработаны шестнадцатью муниципальными 
командами в целях развития систем образования городов. На пленарных заседаниях Форума участ-
ники презентовали модели развития муниципальных систем образования и мероприятия, которые 
могли бы помочь продвинуться в реализации этих моделей. По результатам тайного голосования 
участников Форума были определены 10 мероприятий, которые будут реализованы в рамках проекта 
«Школа Росатома» в 2020 году, среди них наш Фестиваль «Снежные мультярики». Идея фестиваля 
в интеграции детей с разными возможности в общую интересную и высокотехнологичную деятель-
ность по созданию авторских мультфильмов при взаимодействии с педагогами и родителями.

В 2019 году организованы и проведены масштабные муниципальные этапы мероприятий для 
детей и педагогов в рамках проекта «Школа Росатома»: фестиваль изобразительного творчества 
«АРTатомCITY», Инженерный форум «Романтики Арктики», театральный фестиваль-конкурс 
«Те-арт олимп Росатома», Чемпионат «Школы Росатома» по футболу 5+. Победители этих меропри-
ятий, прошедшие отбор, приняли результативное участие в финалах в городах Заречный ПО и Сосно-
вый Бор.

Победители конкурса воспитателей в 2018 года Ольга Сергеевна Новгородцева (старший воспита-
тель детского сада № 13) и Евгения Вячеславовна Фатеева (старший воспитатель детского сада № 1) 
блестяще провели в апреле 2019 на базе своих дошкольных образовательных учреждений стажи-
ровки для иногородних педагогов.

Нельзя не сказать о работе Детского оздоровительного центра «Орленок». С 2016 года лагерь 
работает в круглогодичном режиме.

На его базе проводятся профильные смены выездной многопредметной школы PROVENTUS 
и химической школы «Уроборос». Эти смены пользуются большой популярностью не только 
в Уральском регионе, но и в России.

Впервые в августе 2019 года на базе Орлёнка и СФТИ НИЯУ МИФИ организована и проведена про-
ектная инженерная смена «Юниоры AtomSkills. Снежинск».

По итогам летней кампании 2019 года в Снежинском городском округе отдохнуло 5050 детей, 
то есть 99,4% детей в возрасте от 6 до 18 лет (в 2018 году этот показатель составил 96,1%).

В 2019 году коллектив школы № 125 одержал победу в областном конкурсе «Лучшая программа 
организации детского отдыха» в номинации «Программы организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния с дневным пребыванием детей».

МАУ ДОЦ «Орленок» стал дипломантом Всероссийского конкурса программ и научно-методиче-
ских материалов «Организация отдыха и оздоровления детей» в номинациях «Лучшая программа 
профильной смены» и «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей».

В июле 2019 г. сборная команда МАУ ДОЦ «Орленок» заняла 3 место в межлагерной спартакиаде 
г. Миасс.

Система образования финансируется из областного и местного бюджетов. Расходы в 2019 году 
составляют 1,2 млрд. рублей, в том числе 515 млн. руб. из местного бюджета.

Львиная доля средств местного бюджета направляется на фонд оплаты труда 317 млн. руб., рас-
ходы на топливно–энергетические ресурсы 66,88 млн. руб., налоги — 24,8 млн. руб., текущие рас-
ходы на содержание зданий — 41,2 млн. руб., питание — 16 млн. руб., прочие расходы составляют 
9,5% в общем объеме расходов — 49,3 млн. руб.

В течение последних лет в системе образования проводилась оптимизация как численности органа 
управления образованием, так и сети образовательных учреждений. В 2019 году оптимизация была 
продолжена, с 1 июня прошла реорганизация детских садов 5 и 7.

Ежегодно растут доходы учреждений от приносящей доход деятельности. В 2019 году эта сумма, 
с учетом доходов от родительской платы, составила 116 млн. рублей (в 2018 году — 110 млн. 
рублей).

Несмотря на то, что система образования проводит мероприятия по оптимизации, увеличению 
доходов от платных услуг, средств на содержание зданий и подготовку к новому учебному году 
не хватает.

Особую тревогу вызывает невыполнение предписаний надзорных органов.
В этом году школе № 125 и детскому саду № 23 выписаны штрафы за невыполнение предписаний 

федеральной пожарной службы № 7 в размере 90 000 рублей и 50 000 рублей соответственно.
Руководителям детского сада № 31, школ 125, 135, «Орленок», выписаны штрафы за невыполне-

ние предписаний Регионального управления.
Острой проблемой остается замена оконных блоков на современные стеклопакеты.
Необходимо выполнить капитальный ремонт кровли в детских садах № 3, 4, 24; школах 

№ 128 и 122, срок эксплуатации которых более 40 лет. Требуется ремонт кровли в школе 135.
Во всех учреждениях требуется замена потолочных светильников. Изоляция проводов высохла 

и осыпается. Растрескались изделия из пластмассы. Нормативный срок эксплуатации светильников 
до 10 лет. По факту они эксплуатируются более 30–40 лет.

Требует ремонта асфальтовое покрытие с восстановлением бордюров и заменой малых архитек-
турных форм.

Особую тревогу вызывает состояние системы канализации, горячего и холодного водоснабжения 
в детских садах № 20, 23, 28, школах № 117, 121, 122, 125, 126, 135.

Из-за длительной эксплуатации системы водоснабжения и канализации выявлены массовые про-
течки, коррозия, неисправность санитарно-технических устройств и приборов.

Требуется полная замена системы водоснабжения и канализации в сан. узлах.
В данный момент аварийная ситуация сложилась в детском саду № 28. На замену системы кана-

лизации холодного и горячего водоснабжения в коридоре первого этажа и пищеблока требуется 
700 тыс. рублей.

В школах № 122 и 125 до сих пор установлены чаши Генуя.
Требуется ремонт туалетов в школах 121, 126, 127.

В аварийном состоянии находятся фасады зданий школ и детских садов.
Требуется реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образова-

ния.
Наиболее острая ситуация сложилась в школах № 117 и 126. Для решения этой проблемы, при 

поддержке СДГС, в мае 2019 года были выделены средства на подготовку проектно-сметной доку-
ментации. В июле Собрание депутатов поддержало инициативу Главы города об участии в конкурсе 
на получение субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт. В результате участия в кон-
курсе город получит в 2020 году почти 10 млн. рублей из областного бюджета на капитальный 
ремонт. Проектно-сметная документация готова, получено положительное заключение Гос. экспер-
тизы.

В 2019 году, при поддержке Губернатора Челябинской области, появились новые конкурсы 
на получение субсидий из областного бюджета. Заявки были подготовлены. В 2020–2022 гг. СГО 
получит субсидии из областного бюджета на замену оконных блоков, ремонт учреждений дошколь-
ного, дополнительного образования и лагеря «Орленок».

Работа подведомственных учреждений по многим новым направлениям, активное участие в кон-
курсах и постоянный поиск путей развития помогают снежинскому образованию работать на пер-
спективу, прогнозировать и готовить необходимые образовательные процессы и технологии, отве-
чающие растущим требованиям времени.

Все ключевые задачи Управлением образования в 2019 году выполнены.

Основные задачи, стоящие перед системой образования города Снежинска в 2020 году:
· Сохранить односменность обучения в 2020–2021 учебном году в общеобразовательных учрежде-

ниях;
· Провести капитальные ремонты школ 117 и 126;
· Сохранить и продолжить развитие образовательной среды, обеспечивающей выявление и под-

держку одаренных и перспективных детей;
· Продолжить работу по адаптации зданий образовательных учреждений для маломобильных 

групп населения;
· Обеспечить приемку образовательных учреждений к новому учебному году;
· Начать подготовку к созданию в Снежинске IT-куба в 2022 году;
· Продолжить участие в конкурсах на привлечение дополнительных средств из областного и феде-

рального бюджетов.
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее — Комиссия) осущест-

влялась в 2019 году в соответствии с планом работы и решениями, принимаемыми на основе ана-
лиза складывающейся ситуации по безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, дет-
ского и семейного неблагополучия, с учетом следующих приоритетных направлений:

· продолжение работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних.

· обеспечение взаимодействия субъектов системы профилактики в работе с семьями, находящи-
мися в социально опасном положении.

· организация оздоровления, отдыха, занятости несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.

В 2019 году реализованы все мероприятия плана работы Комиссии.

В целях предупреждения безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних:
· проведено 26 заседаний Комиссии, на заседаниях рассмотрено 118 вопросов, в том числе 

о состоянии преступности среди несовершеннолетних (ежеквартально);
· заслушано 49 отчетов специалистов органов и учреждений системы профилактики об исполне-

нии постановлений Комиссии;
· заслушаны отчеты по итогам 6 месяцев, 12 месяцев 2019 года, об исполнении Комплексного 

межведомственного плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на 2019–2021 гг.;

· проведены межведомственные профилактические акции: «Дети улиц», «За здоровый образ 
жизни», «Подросток», «Образование всем детям», «Защита». Каждая акция включала целый ком-
плекс мероприятий, направленных на выявление семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, принятие мер по устранению причин, условий и обстоятельств социально опасного 
положения, а также организацию культурно — массовых, спортивных, досуговых мероприятий, про-
паганду здорового образа жизни и положительного опыта воспитания детей в семье;

· принято 17 постановлений Комиссии (АППГ-12), с указанием поручений субъектам профилак-
тики;

· наложен 101 штраф, из них: 62 — в отношении взрослых лиц (АППГ-46), 39 — в отношении несо-
вершеннолетних (АППГ-36) на сумму 85800 рублей (АППГ-76 600 руб.). Для принудительного взыска-
ния штрафов в Службу судебных приставов направлено 24 постановления на сумму 23 900 руб., взы-
скано 9 штрафов на сумму 5 100 руб.

Комиссией рассмотрено 190 дел об административных правонарушениях, (АППГ- 154), из них 
больше всего комиссией рассмотрено материалов дел об административных правонарушениях 
по фактам:

· употребления, распития алкогольной продукции несовершеннолетними:
Количество административных материалов (н/л), рассмотренных на заседаниях комиссии по фактам распития, алко-
гольного опьянения н/л 
МОУ№ 117 121 122 125 126 127 128 135 СФТИ Самообр

азование Другие

 2017 год 2 7
(6 н/л)

11
(3 н/л) 2 8

(5 н/л) 1 2 7 1 3
(1 н/л) 4

2018 год 5 6 1 5 3 0 1 5 3 10
(5 н/л) 1

2019 год 4 5
(4 н/л)

4
(2 н/л) 0 5 0 0 6

(5 н/л) 1 2 2
 

· неисполнения родителями обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершен-
нолетних (в том числе за ночное нахождение н/л в общественных местах):

Учреждения

Количество административных материалов, рассмотренных на заседаниях комиссии в отношении 
родителей по ст. 5.35 КоАП РФ

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

МОУ № 117  6
(в отношении 4 лиц)

9
из них: ночное нахождение н/л –7

12
из них: ночное нахождение н/л-11

МОУ № 121 8
(7 лиц)

8
из них: ночное нахождение н/л –7

17 (9 лиц)
из них: ночное нахождение н/л — 

14
МОУ № 122 14

(6 лиц)
16 (10 лиц),

из них: ночное нахождение н/л — 5
34 (15 лиц)

из них: ночное нахождение н/л –22
МОУ № 125 1 4

из них: ночное нахождение н/л –2
3 (2 лица)

из них: ночное нахождение н/л –1
МОУ № 126 12

(10 лиц)
14 (13 лиц)

из них: ночное нахождение н/л — 9
19 (15 лиц)

из них: ночное нахождение н/л — 7
МОУ № 127 1 4

из них: ночное нахождение н/л –4
4

из них: ночное нахождение н/л –4
МОУ № 128 4

(2 лица) 2 8 (5 лиц)
из них: ночное нахождение н/л –2

МОУ № 135 9
(8 лиц)

5 (4 лица)
из них: ночное нахождение н/л — 4

12 (9 лиц)
из них: ночное нахождение н/л –12

СФТИ НИЯУ 
МИФИ (СПО) 1 5

из них: ночное нахождение н/л — 5
1

из них: ночное нахождение н/л –1
Самообразо-
вание 1 9 (6 лиц)

из них: ночное нахождение н/л 8
7 (4 лица)

из них: ночное нахождение н/л –7
ДРУГИЕ: 
МДОУ, иного-
родние 

- 13 (12 лиц)
из них: ночное нахождение н/л 4

3
из них: ночное нахождение н/л –3

 
Проведенный анализ противоправных деяний показывает, что остаются проблемы:
· употребления, распития алкогольной продукции обучающимися МОУ № 117, 122, 121, 126, 135;
· нахождения в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представите-

лей обучающихся МОУ № 117, 121, 122, 135.
За 2019 год несовершеннолетними совершено 10 общественно опасных деяний (АППГ- 12), были 

приняты меры воздействия в отношении 13 несовершеннолетних (АППГ-16).
Административные исковые заявления ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск о помещении 2 несо-

вершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, совершивших общественно 
опасное деяние, в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
г. Челябинска на срок 30 суток, направленные в Снежинский городской суд, не были удовлетворены 
(причина отказа — несовершеннолетние могут быть исправлены с применением мер воспитатель-
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ного воздействия, не связанных с помещением в ЦВСНП).За неоднократное совершение обще-
ственно опасных деяний 1 н/л направлена в специальное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа на срок 3 года.

За 2019 год подростками, а также при их соучастии совершено 23 преступления (АППГ- 32) — 
28,13%, преступления совершены 24 несовершеннолетними (АППГ- 25) — 4%, групповых преступле-
ний 2 (АППГ — 5) — 60%. Групповых преступлений, совершенных смешанной группой (взрослый + 
несовершеннолетний) не зарегистрировано. В состоянии алкогольного опьянения совершили пре-
ступления 6 несовершеннолетних (АППГ –3) +100%. Из них 3 вернулись в 2019 году из спецшколы 
и воспитательной колонии. В настоящее время 2 подростка согласно приговорам Снежинского 
городского суда повторно направлены в воспитательные колонии.

Подростками совершены преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена:
· ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения — 3 преступления 

(АППГ-7);
· ст. 158 УК РФ — кража чужого имущества — 12 преступлений (АППГ-15);
· ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью — 2 преступления, (АППГ-8);
· ст. 112 УК РФ — причинение средней тяжести вреда здоровью — 1 преступление (АППГ-0);
· ст. 161 УК РФ — грабеж — 1 преступление (АППГ-0);
· ст. 167 УК РФ — повреждение чужого имущества — 1 преступление (АППГ-0);
· ст. 214 УК РФ — вандализм — 1 преступление (АППГ-0);
· ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера — 1 преступление (АППГ-0);
· ст. 131 УК РФ — изнасилование — 1 преступление (АППГ-0).
Основными видами преступлений, совершенных несовершеннолетними, являются преступления 

имущественного характера, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 158 УК РФ, 
кража чужого имущества, ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хище-
ния.

Фактически (если считать пофамильно) совершили преступления 18 мальчиков, из них:
· 14-летних — 2 человека, 15-летних — 4, 16-летних — 5, 17-летних — 7, т. е.
16 — школьников (АППГ-10), 1 — обучающийся СФТИ (АППГ-3), 1 — необучающийся (в период 

летних каникул вернулся из воспитательной колонии).
В полных семьях воспитываются 7 подростков, 8 — в неполных семьях, 1-воспитанник МКУСО 

«Центр помощи детям», 2 — воспитываются опекунами.
В таблице представлена информация о количестве противоправных деяний, совершенных несо-

вершеннолетними:
Проти-
воправн. 
деяния 
ОУ

Преступления Общественно- опасные деяния Правонарушения Всего противо-
правных деяний

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
№ 117 2 1 +100% 1 2 -50% 8 7 +14% 11 10
№ 121 3 - +100% - 3 -100% 6

5 (н/л) 7 -14% 9 10

№ 122 5 3 +66,6% 6
(8 н/л)

2
(3 н/л) +200% 13

(5 н/л) 4 +225% 24 9
№ 125 - 1 -100% 1 1 0% 1 5 -80% 2 7
№ 126 2 4 -50% 2

(1 н/л)
4 -50% 7

(6 н/л) 5 +40% 11 14
№ 127 - - - - 2 (1 н/л) -100% 2 - +100% 2 2
№ 128 - - - - - - - 1 -100% - 1
№ 135 4 1 +300% 2

(1 н/л) 1 +100% 10
(8 н/л) 9 +11% 16 11

СПО 
(иного-
родние)

- 4 -100% - - - 8
(5 н/л) 4 +100% 8 8

МИФИ 
(СПО) 1 2 -50% - - - 2 5 -60% 3 7
Самооб-
разова-
ние 

1 1 0% - - - 3 11
(6 н/л) -72% 4 12

 

Таким образом:
· увеличилось количество преступлений, совершенных обучающимися МОУ № 117, 121, 122, 135;
· увеличилось количество правонарушений, совершенных обучающимися МОУ № 117, 122, 126, 

127, 135;
· увеличилось количество общественно опасных деяний, совершенных обучающимися МОУ 

№ 122, 135.
Воспитанниками МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Снежин-

ского городского округа Челябинской области» совершено 1 преступление (угон а/м), 8 правонару-
шений (АППГ-0), 4 самовольных ухода (АППГ-1).

В Отделе МВД России по ЗАТО г. Снежинск за 2019 год зарегистрировано 36 преступлений, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних (АППГ-40) — снижение на 10%:

· 2 преступления по ст. 132 УК РФ (действия секс. характера);
· 1 преступление по ст. 131 УК РФ (изнасилование);
· 3 преступления по ст. 293 УК РФ (халатность);
· 2 преступления по ст. 119 УК РФ (угроза убийством);
· 2 преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество);
· 1 преступления по ст. 156 УК РФ (неисполнение род. обязанностей, сопряженное с жестоким 

обращением);
· 1 преступление по ст. 116.1 УК РФ (побои);
· 1 преступление по ст. 115 УК РФ (причинение вреда здоровью);
· 1 преступление по с. 158 УК РФ (кража);
· 1 преступление по ст. 151.1 УК РФ (продажа алкоголя);
· 21 преступление по неуплате алиментов возбуждено судебными приставами ГОСП г. Снежинска.

При проведении анализа совершенных преступлений за 12 месяцев 2019 года отмечено, что 
из 36 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, только в 3-х случаях престу-
пление совершено несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего.

С целью предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних, Отделом МВД России 
по ЗАТО г. Снежинск, во взаимодействии со специалистами органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводятся мероприятия, направ-
ленные на выявление родителей, законных представителей или иных лиц, на которых возложены эти 
обязанности, а также оказывающих отрицательное влияние на детей, выявлению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных действий, неисполнения роди-
телями, законными представителями или иными лицами, на которых возложены эти обязанности 
по воспитанию детей, сопряженного с жестоким обращением.

В целях обеспечения взаимодействия субъектов системы профилактики в работе с семьями, нахо-
дящимися в социально опасном положении, постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 23.04.2019 № 586 утверждены состав и Положение о комиссии по работе с семьями, 
имеющими детей, и несовершеннолетними.

На заседаниях Комиссии приняты постановления об утверждении планов индивидуальной профи-
лактической работы в отношении 7 семей, заслушивались промежуточные результаты работы. 
За 12 месяцев 2019 года снято с учета 9 семей, находящихся в социально опасном положении, 
из них: 5 семей в связи со стабилизацией обстановки и улучшением положения детей, 1 в связи 
с лишением родительских прав, 3 — в связи с установлением опеки.

Систематически проводилась сверка списков семей, находящихся в социально опасном положе-
нии между субъектами профилактики.

ОМВД проводились мероприятия по предупреждению пребывания детей в общественных и иных 
местах в ночное время, где их нахождение не допускается, составлен 91 протокол по ст. 5.35. КоАП 
РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей), рейды в семьи 
группы социального риска и места концентрации несовершеннолетних.

В соответствии с планом работы Комиссии на 2019 год ежеквартально на заседаниях рассматри-
вались вопросы: «О детях в семьях, где родители употребляют наркотические препараты», «О ран-
нем выявлении семей с детьми дошкольного и школьного возраста, нуждающихся в социальной 
поддержке и защите, предупреждение вторичного сиротства». За 12 месяцев 2019 г. было выявлено 
24 семьи, в них 44 ребенка (АППГ-29 семей, в них 68 детей).

В соответствии с постановлением комиссии от 15.10.2019 года № 14 «О состоянии преступности 
среди несовершеннолетних по итогам 9 месяцев 2019 года», на заседании комиссии 26 ноября 
2019 года начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования 
представила темы родительских собраний с 1 по 11 классы образовательных учреждений, заплани-
рованных на 2019–2020 учебный год по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, с указанием лиц, освещающих данные вопросы. Совершенствование организации 
и проведение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
школ с родителями, законными представителями — будет продолжена и в 2020 году.

По итогам 2019 года на учете в отделении помощи семье и детям состояло 14 семей, находящихся 
в социально опасном положении (АППГ-14), в них 29 детей (АППГ- 24), семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации — 20, в них 30 детей (АППГ- 20 семей, в них 47 детей).

В целях организации оздоровления, отдыха, занятости несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении, Комиссией было организовано проведение межведомственной профи-

лактической акции “Подросток”. На заседаниях Комиссии рассматривался вопрос ежемесячной 
занятости каждого подростка, состоящего на учете в ОДН в период летних каникул. В результате 
в июне было занято 90% н/л данной категории, в июле-84%, в августе-79%.

ОКУ ЦЗН г. Снежинска была обеспечена занятость 84 подростков, в том числе:
10 — состоящих на учете в ОДН ОВД;
3 — из категории ребенок-инвалид;
15 — из категории дети-сироты, находящиеся под опекой.

Динамика показателя охвата организованными формами школьников, состоящих на учете в ОДН 

Год % охвата
Июнь Июль Август Среднее за лето

2017 85,7% 81% 68,4% 78,4%
2018 89,1% 75% 84,1% 82,7%
2019 100% 87,5% 80% 89,2% 

На основании постановления администрации Снежинского городского округа от 18.04.2019 г. 
№ 542 «О группах контроля по обеспечению летней каникулярной кампании 2019 года» были 
утверждены группы контроля процесса обеспечения отдыха, оздоровления и временного трудоу-
стройства детей и подростков, проживающих на территории Снежинского городского округа:

· группа контроля организации медицинского сопровождения и санитарно-эпидемиологического 
режима;

· группа контроля организации воспитательного процесса и временной занятости детей и подрост-
ков группы риска, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолет-
них, состоящих на учете в ОДН ОМВД в ДОЦ «Орлёнок» и лагерях дневного пребывания детей и под-
ростков;

· группа контроля по безопасности и охране труда в лагерях дневного пребывания детей и под-
ростков в МАУ ДОЦ «Орлёнок».

Группой контроля организации воспитательного процесса и временной занятости в МАУ ДОЦ 
«Орлёнок» и лагерях дневного пребывания детей были проведены проверки 8 учреждений:

№ Название Адрес Дата проверки
1 ЛДПД «Рассвет», МБОУ СОШ № 135 г. Снежинск, ул. Нечая, 5 19.06.2019 г. 
2 ЛДПД «Олимпиец», МБУ ДО «Снежинская детско-

юношеская спортивная школа по плаванию» г. Снежинск, ул. Васильева, 3 А 20.06.2019 г. 
3 ЛДПД «Юный программист», МБОУ СОШ № 125 г. Снежинск, ул. Свердлова, 8
4 ЛДПД «Синара-ленд», МАУ «Парк культуры 

и отдыха»
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 
39/1 04.07.2019 г. 

5 МАУ «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» 
имени Г. П. Ломинского»

г. Снежинск, ул. Парковая, дом 
№ 32, корп. 1 05.07.2019 г. 

 

По результатам составлены акты, нарушений не выявлено.

Задачи на 2020 год 

1. Продолжать работу по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних.

2. Совершенствовать межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по формированию безопасного 
пространства и защиты прав несовершеннолетних.

3. Совершенствовать межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях занятости несовершенно-
летних во внеурочное время.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В 2019 году показатель числа занимающихся физической культурой и спортом составил 36,99% 
или 17 645 человек. Динамика изменения показателя с 2011 года приведена на диаграмме.

Численность населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

Данный показатель является основным в региональном проекте Челябинской области «Спорт — 
норма жизни», реализуемый в рамках национального проекта «Демография». При этом, индикаторы 
проекта предусматривают как увеличение в целом числа занимающихся к 2024 году до 55%, так 
и увеличение в каждой возрастной группе в отдельности. Плановые и фактические показатели для 
Снежинского городского округа приведены в таблице.

№ Доля граждан систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 2018 факт

2019
2020 планПлан Факт

1 в возрасте 3–79 лет (общий показатель) 31,98 33,33 36,99 37,66
2 в возрасте 3–29 лет (дети и молодежь) 57,0 61,67 61,67 66,34
3 женщины:30–54, мужчины:30–59 лет (средний возраст) 19,0 24,17 29,3 29,34
4 женщины:50–79; мужчины:60–79 лет (старший возраст) 9,0 12,5 13,88 16,0 

Как видно, из четырех показателей три перевыполнены, а один выполнен на 100%.
Данных результатов удалось достичь, в основном, за счет развития массовой физической куль-

туры и спорта, в том числе за счет увеличения количества участников спортивно-массовых меропри-
ятий.

За 2019 год проведено 550 физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований по видам 
спорта, количество участников которых составило 55823 человек (в 2018 году — 54831).

К соревнованиям активно привлекались граждане пожилого возраста. В 2019 году проведена VII 
Городская Спартакиада среди горожан пенсионного возраста, в которой приняли участие 362 чело-
века (в 2018 году — 320).

Также горожане старшего возраста приняли участие в VIII Спартакиаде ветеранов труда и спорта 
Челябинской области. В общем командном зачете Снежинская команда завоевала третье место, как 
и в 2018 году.

Для граждан пожилого возраста на спортивных сооружениях физкультурно-спортивного центра 
организованы группы для занятий физической культурой по различным направлениям. Всего орга-
низовано 8 групп, в которых занимается 319 человек (в 2018 году — 301).

Также большое внимание в городе уделяется развитию физической культуры и спорта среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Так, в 2019 году охват данной категории 
составил 7,98% (143 человека), что на 60,67% больше, чем в 2018 году (3,21%, или 89 человек). 
Из них 42 человека занимаются в Снежинской ДЮСШ по плаванию и 63 человека — в организован-
ных группах на спортивных сооружениях МБУ «ФСЦ».

УФиС непосредственно через МБУ «Физкультурно-спортивный центр» взаимодействует 
с 52 общественными организациями спортивной направленности, из которых 15 являются соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) и с ними заключены соглаше-
ния об организации взаимодействия. Число снежинцев, занимающихся в федерациях и СОНКО, уве-
личилось с 6901 человек в 2018 году, до 7266 человек в 2019 году. Самый большой рост численно-
сти занимающихся по итогам 2018 года показали федерации баскетбола, футбола, дзюдо, легкой 
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атлетики, а также спортивный клуб «Лидер».
Управлением проводятся совместные мероприятия с некоммерческими организациями, напри-

мер — с АНО «Спортивный клуб «Лидер» в 2019 году проведены такие массовые мероприятия, как 
Всероссийский день бега «Кросс наций» (количество участников 911 человек), городская спортивно-
оздоровительная комплексная спартакиада «Старты надежд» (общее количество участников 
1878 человек) и др.

Помимо этого, в подготовке отдельных городских мероприятий принимает непосредственное уча-
стие ППО РФЯЦ-ВНИИТФ. В частности, в рамках вышеуказанного «Кросса нации», был проведен 
Забег атомных городов. Управлением, со своей стороны, оказывается всесторонняя поддержка ППО 
при подготовке и участии спортсменов в Спартакиаде работников атомной промышленности, энер-
гетики и науки «Атомиада».

По объективным причинам, в связи с ремонтом центрального ядра стадиона им. Ю. А. Гагарина, 
а также систем водоснабжения и охлаждения ФОК «Айсберг» не удалось повысить эффективность 
использования спортивных сооружений. Загруженность спортивных сооружений, снизилась 
с 3 386 436 чел. в 2018 году, до 3 297 443 чел. в 2019 году.

При этом, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, увеличился с 49,3% в 2018 году до 55,8% в 2019 году.

Повышение уровня информированности населения о планируемых спортивно-массовых меропри-
ятиях достигалось путем размещения анонсов и публикаций о планируемых и проведенных меро-
приятиях в городских средствах массовой информации: на официальном сайте администрации 
города Снежинска, на сайтах учреждений спортивной направленности, на телеканале ОТВ-Снежинск, 
в печатных СМИ; путем размещения афиш на стендах школ, универсального спортивного комплекса 
«Сунгуль», стадиона им. Ю.А Гагарина и др. Общее количество публикаций в 2019 году составило 360 
(в 2018 году — 351).

В 2019 году были запланированы ремонтные работы по адаптации отдельных помещений УСК 
«Сунгуль» для использования их людьми с ограниченными возможностями здоровья. В связи с объ-
ективными обстоятельствами, возникшими при выделении субсидии из бюджета Челябинской обла-
сти, данные работы перенесены на 2020 год.

Проведение работ, связанных с ремонтом и обновлением объектов спортивной инфраструктуры.

Спортивный зал для занятий акробатикой «Ангар» 
Осенью 2019 года после капитального ремонта был сдан в эксплуатацию спортивный зал для 

занятий акробатикой «Ангар». Несмотря на большое количество недоделок и замечаний, которые 
устранялись уже в процессе эксплуатации, запуск этого объекта позволил отделению акробатики 
и прыжков на батуте ДЮСШ «Олимпия», численностью 147 человек, приступить к полноценным тре-
нировочным занятиям. Снежинские батутисты являются одними из основных поставщиков кадров 
для сборной области по этому виду спорта. В настоящий момент это 10 человек.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг» 
На конец 2018 года планировался только ремонт системы водоснабжения данного объекта. 

Но к весне, в связи с физическим износом, вышли из строя элементы системы охлаждения. В связи 
с невозможностью дальнейшей эксплуатации ФОК, было принято решение о перераспределении 
финансовых средств, с целью проведения ремонта и системы охлаждения. В этой связи планировав-
шееся открытие объекта с августа было перенесено на ноябрь. Во многом эту работу удалось прове-
сти благодаря помощи со стороны заместителя директора РФЯЦ-ВНИИТФ Мамаева Ивана Владими-
ровича, а также помощника директора завода № 2, депутата Собрания депутатов Снежинского город-
ского округа Баржака Романа Васильевича.

Стадион им. Ю. А. Гагарина 
Работы по ремонту начались в мае 2019 года. Плановый срок окончания работ был 6 сентября, 

но подрядчиком были сорваны сроки. Тем не менее, ремонт был окончен в 2019 году.
Финансирование работ по данному объекту производилось из трех источников: бюджет Снежин-

ского городского округа (16 000,00 тыс. руб.), бюджет Челябинской области (14 000,00 тыс. руб.), 
средства, выделенные ППО РФЯЦ-ВНИИТФ (7 318,51 тыс. руб.).

В рамках ремонта произведено обустройство беговых дорожек с нанесением современного 
покрытия, уложено искусственное покрытие футбольного поля, а также сделана площадка для 
минифутбола, так как существующая в настоящий момент открытая гандбольная площадка 
не может удовлетворить всех желающих. С целью сохранности имущества, территория была ограж-
дена.

После схода снежного покрова горожанам будет открыт доступ к центральному ядру через фут-
больную трибуну с 6–00 или 7–00 до 22–00. Данный вопрос будет решаться голосованием в системе 
«Активный житель 74».

Официальное открытие запланировано на 16 мая 2020 года. Ожидается приезд Губернатора Челя-
бинской области и Министра спорта Челябинской области.

Строительство нового бассейна 
Решение данного вопроса было перенесено на 2020 год, в связи с судебными разбирательствами 

по ранее подготовленному проекту.
Об итогах работы Снежинских спортивных школ 
В настоящий момент в городе существуют два учреждения дополнительного образования (ДЮСШ 

«Олимпия», Снежинская ДЮСШ по плаванию), а также учреждение спортивной подготовки СШОР 
по гандболу.

По результатам 2019 года этими учреждениями было подготовлено 589 спортсменов массовых 
разрядов (в 2018 году — 582), из них 9 кандидатов в мастера спорта (КМС), 25 спортсменам при-
своен I спортивный разряд по различным видам спорта; 3 спортсмена выполнили норматив Мастера 
спорта России.

В составы сборных команд РФ включены:
2 спортсмена ДЮСШ «Олимпия»:
· Щербинина Валерия — легкая атлетика, 
· Новикова Анжела — водные лыжи;
1 спортсмен СШОР по гандболу:
· Рябушев Максим.
В сборные команды Челябинской области включены 18 обучающихся и спортсменов ДЮСШ 

«Олимпия»:
· Кудряшов Иван — дзюдо, 
· Устьянцева Дарья — пулевая стрельба, 
· Расулева Диана — пулевая стрельба, 
· Николаев Дмитрий — пулевая стрельба, 
· Краснобояров Константин — биатлон, 
· Писарев Валерий — биатлон, 
· Жеребцов Максим — биатлон, 
· Горбатов Арсений — прыжки на батуте, 
· Исаев Владимир — прыжки на батуте, 
· Паршуков Данила — прыжки на батуте, 
· Немков Алексей — прыжки на батуте, 
· Михайлов Сергей — прыжки на батуте, 
· Токманцев Дмитрий — прыжки на батуте, 
· Пудова Полина — прыжки на батуте, 
· Половникова Александра — прыжки на батуте, 
· Иванушкина София — прыжки на батуте, 
· Каримова Светлана — прыжки на батуте, 
· Озорнин Артур — кикбоксинг.

Совместно с Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области осуществля-
лась деятельность в части организации и проведения Спартакиады учащихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного Урала», в которой Снежинск занял третье место. Данный успех 
во многом был достигнут благодаря воспитанникам спортивных школ города.

Плановый индикативный показатель регионального проекта «Спорт — норма жизни» для Снежин-
ского городского округа «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организа-
циях, подведомственных УФиС, в общем количестве занимающихся в данных организациях» 
в 2019 году выполнен не был. Его выполнение предусматривает смену статуса учреждений дополни-
тельного образования в учреждения спортивной подготовки. В связи с необходимыми организаци-
онными действиями, осуществление данных мероприятий будет закончено в 2020 году.

Наименование показателя 2018 факт 2019 2020 планПлан Факт
Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организа-
циях подведомственных УФиС, 
в общем количестве занимающихся 
в данных организациях

29 59,6 29,4 65,8

 
Выполнение данного показателя напрямую связано с возможностью получения дополнительного 

финансирования из бюджета Челябинской области на осуществление школами своей основной дея-
тельности. В настоящих условиях это необходимо, так как финансирование из бюджета города теку-

щих расходов школ, а в них включены расходы по приобретению спортивного оборудования 
и инвентаря, экипировки, проведение выездных мероприятий, имеет тенденцию к ежегодному сни-
жению.

Финансовое обеспечение 
Общий объем финансирования муниципального задания и его структура представлены в нижес-

ледующей таблице.

№ Виды расходов 2018
тыс.руб.

2019
тыс.руб.

Изменение
тыс.руб.

1 Фонд оплаты труда 93 503,48 97 020,50 +3 517,02
2 Топливно-энергетические ресурсы 22 694,96 17 283,67 -5 411,29
3 Налоги 12 915,88 9 368,98 -3 546,90
4 Прочие расходы 32 497,69 28 290,07 -4 207,62

ИТОГО: 161 612,02 151 963,22 -9 648,79 

Таким образом, кроме фонда оплаты труда наблюдается снижение по всем видам расходов. 
В этой связи необходимо обеспечить ранее упомянутое дополнительное финансирование из бюд-
жета Челябинской области.

Помимо этого, учреждениям были предоставлены субсидии на иные цели.
2018

тыс. руб
2019

тыс.руб.
Изменение

тыс.руб.
7 821,60 34 927,41 +27 105,81 

Увеличение в 2019 году составило 27 105,81 тыс. руб. Это связано с выделением средств 
на ремонт центрального ядра стадиона им. Ю. А. Гагарина. Все средства направлены на проведение 
ремонтных работ и закупку оборудования и инвентаря.

В отношении поступлений внебюджетных средств, ситуация выглядит следующим образом:
2018

тыс.руб
2019

тыс.руб.
Изменение

тыс.руб.
19 667,59 27 372,58 +7 704,99 

Увеличение связано с выделением средств ППО РФЯЦ-ВНИИТФ в сумме 7 318,51 тыс. руб. 
на ремонт стадиона. Остальные средства направлены на оплату ТЭР, налоги, текущие ремонты 
и оплату труда.

Перспективные задачи на 2020 год 
1. Осуществить перевод организаций дополнительного образования, подведомственных УФиС, 

в организации спортивной подготовки.
2. Подготовить проектно-сметную документацию на ремонт футбольной трибуны на стадионе 

им. Ю. А. Гагарина.
3. Увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом среди 

всех групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
4. Привлечь горожан к сдаче норм ВФСК «ГТО».

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Стратегическая и организационная работа 

· Обеспечено предоставление услуг организаций культуры, дополнительного образования в сфере 
культуры;

· Утвержден паспорт муниципальной составляющей национального проекта «Культура» с целями, 
целевыми показателями, финансовым обеспечением и планом мероприятий по реализации муници-
пального проекта;

· Утверждены паспорта муниципальных проектов «Обеспечение качественно нового уровня разви-
тия инфраструктуры культуры» («Культурная среда»); «Создание условий для реализации творче-
ского потенциала нации» («Творческие люди»); «Цифровизация услуг и формирование информаци-
онного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»);

· Организовано проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры на территории Снежинского городского округа;

· Исполнены все показатели утвержденных муниципальных заданий на 2019 год;
· Актуализирована и приведена в соответствие с показателями паспорта муниципальной составля-

ющей национального проекта «Культура» муниципальная программа «Развитие культуры города 
Снежинска и организации работы с молодежью» на 2018–2024 годы;

· Разработана муниципальная программа “Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. ” на 2020 г., утвержден план 
мероприятий;

· Завершена работа по урегулированию вопроса в части отнесения содержания музея к полномо-
чиям органов местного самоуправления;

· Подготовлено 8 опубликованных опросов в проект «Активный житель 74».

Исполнение показателей 2019 года, указанных в Плане мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Снежинского городского округа до 2035 года 

· Запланированное увеличение до 300,9 тыс. числа посещений организаций культуры (основной 
целевой показатель нацпроекта «Культура») по итогам года фактически составило 319,5 тыс.

· Выполнен план по количеству организаций культуры, получивших современное оборудование 
(2 учреждения):

1. По программе «Реальные дела» получены областные средства в размере 5 300 000 рублей, 
на которые приобретено современное звуковое оборудование на сцену ДК «Октябрь».

2. Детская библиотека была признана победителем областного конкурса на присвоение звания 
«Лучшая библиотека года», за счет субсидии из областного бюджета в сумме 60 000 руб. (возна-
граждение за победу в конкурсе) был приобретен телевизор в Детскую библиотеку.

· В рамках обеспечения детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием 
и материалами в Детскую музыкальную школу приобретены музыкальные инструменты на сумму 
87,6 тыс. руб.

Имиджевые мероприятия 
· Выполнен весь план проведения городских культурно-массовых мероприятий;
· Проведены: региональный фестиваль авторской песни «Листопад», День города, День россий-

ской молодежи, День защиты детей, Масленица, День ВМФ, Всероссийская образовательная акция 
«Тотальный диктант», День Победы, Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк»;

· В рамках празднования 85-летия со дня образования Челябинской области проведено 20 меро-
приятий;

· Проведен комплекс мероприятий, посвященных 90-летию поселка Сокол. На проведение меро-
приятий были привлечены средства РФЯЦ ВНИИТФ в размере 150 000 рублей;

· 28 сентября был организован 15 — юбилейный экологический пеший марш «Шаг навстречу!». 
В этом году по инициативе УКиМП к проекту были привлечены города Озерск, Касли, Вишневогорск, 
Лесной. Проводилась очистка берегов озёр Большие Касли и Булдым (около Вишневогорска) 
и впервые был применен метод раздельного сбора мусора;

· Была организована Музыкальная академия атомных городов под патронажем Ю. Башмета. 
В рамках открытия Музыкальной Академии Росатома, состоялось выступление прославленного 
камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрий Башмета;

· В рамках проекта «РОСАТОМВМЕСТЕ» Управлением культуры было организовано выступление 
Снежинской делегации в Москве в ГК Росатом и представлена выставка брендированной сувенирной 
продукции;

· В течение 2019 года организовано три выступления оркестра в/ч 3468 с различными програм-
мами, которые имели большой успех у жителей города. На юбилейном концерте в ноябре 2019 года 
оркестру была вручена Почетная грамота Министерства культуры Челябинской области;

· В 2019 году состоялись гастроли по Программе Территория культуры Росатома: театрального 
коллектива «Заячий стон», Большого драматического театра имени Георгия Александровича Товсто-
ногова г. Санкт-Петербург и выступление виртуоза мирового класса Алексея Архиповского.

Внеплановые нововведения и реализованные инициативы 

Впервые в Снежинске:
· 9 мая:
— финальный этап конкурса «Снежинск поет о Великой Победе»;
— Первый литературно-музыкальный марафон «Памятник», посвященный Победе в Великой Оте-

чественной войне. Мероприятие было организовано Снежинским городским музеем и инициативной 
группой граждан и планируется на 2020 и последующие годы;

· В мае организовано совещание руководителей музеев городов присутствия ГК Росатом «Музей-
ные коммуникации: технологии, традиции, инновации»;
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· Принято участие в реализации проекта Министерства культуры Челябинской области «Теа-
трально-концертный зал»;

· Организован проект «Твой голос в Гимне России». Привлечены сотрудники городских учрежде-
ний, РФЯЦ ВНИИТФ, бизнеса и все желающие в количестве более 400 человек;

· В рамках летней оздоровительной компании в городском музее реализован проект «Каникулы 
в музее», а в городском парке для юных снежинцев организован социально значимый молодежный 
проект «1000 добрых дел по благоустройству дворовых территорий»;

· В сентябре состоялось ежеквартальное совещание для руководителей органов управления куль-
туры Челябинской области «Территория культуры — траектория успеха». Министерство культуры 
Челябинской области высоко оценило организацию данного совещания;

· В сентябре при поддержке ППО РФЯЦ ВНИИТФ и ГК Росатом издан альманах поэзии ЗАТО. Тираж 
альманаха составил порядка 3000 экз.

Новые полномочия и направления работы 

В 2019 году Управлению культуры и молодежной политики переданы полномочия по работе 
с ветеранами, многодетными семьями, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, инва-
лидами. В юбилейные и памятные даты истории России, Снежинска, государственные праздники 
УКиМП организует чествование этих категорий граждан на дому, торжественных приемах главы Сне-
жинского городского округа и приемах Губернатора.

Также внедрена реализация государственной национальной политики в Снежинском городском 
округе. Утвержден состав координационного общественного совета по национальным вопросам, 
разработан План мероприятий на территории Снежинского городского округа на 2020 год.

Привлечение средств 

В 2019 году были привлечены средства из областного бюджета на благоустройство городского 
парка культуры и отдыха в размере 62 000 000 рублей.

Управлением культуры было организовано голосование по комфортной городской среде. Город-
ской Парк культуры и отдыха в 2020 году вновь получит средства на благоустройство территории 
в размере 66 млн. рублей.

В текущем году были привлечены средства в рамках подготовки к 65-летию РФЯЦ-ВНИИТФ 
на организацию выставки «Слово об информатики: Ретро взгляд» в Снежинском городском музее 
в размере 270 000 рублей. Открыта новая экспозиционная площадка (экспозиционный зал № 4).

В рамках национального проекта «Культура» — Федеральный проект «Цифровая культура» Сне-
жинский городской музей стал победителем в конкурсе заявок на создание виртуально-концертного 
зала (1 млн. рублей).

В рамках работы по повышению заработной платы работников учреждений культуры был установ-
лен контроль над использованием выделенных средств, установлена система стимулирующих 
выплат руководителям учреждений, выполняющих муниципальное задание в полном объеме и осу-
ществляющих при этом мероприятия по оптимизации численности. За счет оптимизации численно-
сти, установленный индикативный показатель по учреждениям культуры был выполнен, в том числе 
в пределах выделенных средств были покрыты дополнительные расходы в сумме 634,9 тыс. руб. 
в связи с последним в 2019 году ростом прогноза среднемесячной заработной платы по Челябин-
ской области с 31 767,1 до 31 974,5 руб./мес. Кроме того, сложившаяся экономия по учреждениям 
культуры в сумме 547,5 тыс. руб. в конце года была направлена на покрытие дефицита (общий 
объем дефицита 793,7 тыс. руб.) по учреждениям дополнительного образования в связи со значи-
тельным ростом заработной платы учителей общеобразовательных школ города Снежинска.

Также, контроль за использованием средств на повышение заработной платы работников учреж-
дений культуры позволил вовремя выявить ситуацию с возможным превышением установленного 
индикативного показателя, дополнительно выявленные резервы в сумме 247,0 тыс. руб. были 
направлены на создание дизайн-проекта и проектно-сметной документации, необходимых для уча-
стия в конкурсе на создание модельной библиотеки на базе филиала № 1 (клуб «Дружба») город-
ской библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура».

Персональные достижения 

· Детская библиотека им. П. П. Бажова победила в областном конкурсе на присвоение звания «Луч-
шая библиотека года» в номинации «Библиотека — территория равных возможностей»;

· Клубное объединение «Октябрь» стал одним из победителей в открытом конкурсе среди неком-
мерческих организаций по реализации социально значимых проектов Общественного совета Госкор-
порации «Росатом». В результате этого впервые в городе Снежинске в рамках года Театра было 
организовано уникальное мероприятие музыкально-театральный фестиваль «Малахитовая шка-
тулка», продемонстрировавший богатство национальной культуры Урала, обычаев и традиций наро-
дов, проживающих в Уральском регионе;

· Присуждена Государственная премия Челябинской области в сфере культуры и искусства дирек-
тору городского музея Герасимовой Татьяне Владимировне;

· Стипендиатами Министерства культуры Челябинской области «Юные дарования» в числе 
30 самых талантливых детей Южного Урала стали ученики Снежинской детской музыкальной школы 
Алиса Балакирева и Петр Шугаев.

Выполнение планов текущих и капитальных ремонтов за 2019 год 
За счет средств местного бюджета произведена замена оконных блоков в Детской музыкальной 

школе на сумму 101282 руб., установлены противопожарные двери и отремонтирована АПС в Дет-
ской художественной школе на сумму 83046 руб., выполнены ремонтные работы санузлов в танце-
вальном зале «Ритм» на сумму 872307 руб. и помещения кафе на сумму 229058 руб. В Снежинском 
городском музее за счет приносящей доход деятельности проведены строительно-отделочные 
работы на сумму 106296 руб. в целях организации нового выставочного пространства (экспозицион-
ный зал № 4).

Основные показатели сферы культуры 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Охват населения библиотечным обслуживанием 
к числу жителей (%) 50 49 49
Количество новых поступлений в библиотечные 
фонды на 1 тыс. жителей (экз.) 219,5 193,3 165,5
Количество посещений массовых мероприятий 
библиотек (чел.) 97 765 98 655 101 426
Охват населения клубными формированиями (%) 2,0 2,14 2,3
 Охват населения музейным обслуживанием 
к числу жителей (%) 19,5 14,7 20,0
 Охват населения услугами Парка (%) 79,6 86,3 118,5
 Количество учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере куль-
туры

1092 1081 1082

 Приносящая доход деятельность (тыс. руб.) 17 074,8 16 995,0 22 295,3 

Что не удалось достичь 
Развитие материально-технической базы нашей сети учреждений культуры и искусства носит пре-

имущественно локальный характер, что не позволяет выйти на современный уровень материально-
технической оснащенности. Также сохраняется ряд негативных тенденций, связанных с физическим 
и моральным устареванием зданий, помещений, оборудования, транспорта.

Согласно данным мониторинга, проведенного ГК «Росатом» в 2017–2018 годах во всех городах 
своего присутствия, учреждения культуры Снежинска по инфраструктуре и износу оборудования 
занимают аутсайдерские позиции.

В отчетном году эту ситуацию переломить не удалось. Все планы по улучшению материально-тех-
нической базы, ремонтам, приобретению современного оборудования требуют значительного 
финансирования, которое отсутствует.

В частности, не удалось приобрести выездной комплект звукового оборудования для проведения 
городских массовых мероприятий.

Молодежная политика 

Реализация молодежной политики в Снежинском городском округе организована в соответствии 
с федеральными и региональными законами, а также муниципальной Программой “Развитие куль-
туры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» на 2018–2024 годы.

Программа включает 23 мероприятия патриотической и добровольческой направленности, под-
держки талантливой молодежи, профилактической работы с привлечением к участию в них 
4500 снежинцев в возрасте от 14 до 30 лет.

По итогам 2019 года все индикативные показатели программы были выполнены. В округе прове-
дено 35 мероприятий, в которых приняло участие более 8 000 молодых людей. Финансирование про-
граммы освоено в полном объеме — 326 000 рублей в соответствии с целевым назначением.

В числе масштабных и социально значимых молодежных мероприятий 2019 года, координируе-
мых и организуемых ОРМ, необходимо отметить такие как:

· 5-й городской парад «Бессмертный полк» и его молодежные акции-спутники: «Вахта памяти», 
«Георгиевская ленточка», «Подвези ветерана», «Подари гвоздику ветерану», и третий год проводи-

мая акция «Дерево Победы»;
· 13-е патриотическое шествие нового формата «Сто зажженных сердец»;
· День молодежи;
· 15-й экологический пеший марш «Шаг навстречу»;
· 3-й молодёжный образовательный форум «Энергия»;
· 5-е городское спортивно-массовое мероприятие «Новогодний забег Дедов морозов» и многие 

другие мероприятия.
Впервые в 2019 году прошла акция «Твой голос в Гимне России», в рамках празднования город-

ского праздника День России.
Все мероприятия в области молодежной политики в 2019 году были направлены на развитие 

молодежной добровольческой деятельности и повышение ее профилактической роли. Механизмы 
решения этой задачи — проведение мероприятий на высоком организационном уровне, привлече-
ние к участию в этих мероприятиях в качестве соорганизаторов молодежь, поддержка молодежной 
инициативы и обучение ее проектной культуре.

Итогом стало активное участие молодежи в патриотических мероприятиях, молодежных конкур-
сах, форумах федерального, регионального и муниципального уровней, встречах с успешными сне-
жинцами, в создании и реализации молодежью своих проектов. Среди них:

· Проекты-победители Всероссийского конкурса молодежных проектов Стратегии социально-эко-
номического развития «РОССИЯ-2035», «Электробус 2.0», «Развитие туристического кластера 
«Северный» Челябинской области»;

· Проект-победитель Городского конкурса молодёжных проектов «Моя инициатива» — «День еди-
ного действия в Озерске и Снежинске «ЗАТО ЧИСТО!», Координационный совет по молодежной 
политике.

Благодаря молодежному проекту впервые на экомарше применён метод раздельного сбора 
мусора, волонтёры из Озёрска, Снежинска, Каслей и Вишневогорска привели в порядок берега озёр 
Булдым (около Вишневогорска) и Большие Касли, проведён фестиваль детской анимации “Разде-
ляют мусор дети и живут на чистой планете”.

· Проект-победитель Открытого публичного конкурса Росатома — городская молодежная интел-
лектуальная игра «Снеж-Квест».

Задачи в области молодежной политики на 2020 год:
1. Проведение профилактической работы среди молодежи асоциального поведения;
2. Проведение работы по развитию добровольческой деятельности в молодежной среде;
3. Развивать молодежные органы самоуправления.
Мероприятия, направленные на повышение 
социальной активности молодежи 
Традиционно календарь мероприятий молодежной политики открыла поездка снежинской делега-

ции 7 января 2019 года в Челябинск на Рождественскую ёлку под патронажем Губернатора Челябин-
ской области. В состав делегации вошли дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребята, достигшие особых успехов 
в учебе, спорте, творчестве.

Впервые в губернаторской ёлке каждый из городских округов должен был выполнить творческое 
задание — создать Рождественский вертеп. Управление культуры и молодежной политики органи-
зовало выполнение творческого задания детской художественной школой. Митрополит Челябин-
ский и Миасский Григорий, представители Челябинской епархии, Министр культуры Челябинской 
области А. В. Бетехтин по достоинству оценили творческую работу художниц из Снежинска, и памят-
ный Диплом, который был вручён на главной сцене театра, занял почётное место в истории культуры 
города.

14 марта в танцевальном зале «Ритм» прошло ежегодное городское интеллектуальное молодёж-
ное ток-шоу «100 вопросов взрослому», посвященное Году театра. Героем программы стал облада-
тель золотой медали Московского союза композиторов, лауреат премии «Орлёнок», художествен-
ный руководитель и дирижер образцового детского оперного театра «Радуга» А. А. Коротовских. 
На встрече прозвучало много вопросов о творческой жизни героя, о секрете многолетнего успеха 
детского театрального коллектива и о «звездных» выпускниках «Радуги». Автору лучшего вопроса 
был вручен приз.

29 апреля в рамках 90-летия со дня образования поселка Сокол для школьников прошла общего-
родская молодежная мультимедийная игра «Лаборатория Б». Игра была построена по принципу 
популярных современных интеллектуально-развлекательных игр с использованием мультимедий-
ного оборудования и состояла из 4 раундов: «Разминка», «А я иду, шагаю по поселку…», «Тайны 
Лаборатории Б», «Ты узнаешь ее из тысячи…».

Победителем игры стала команда «Мирный атом» (МБОУ СОШ № 117). Остальным командам были 
вручены грамоты за участие. Особым призом был отмечен самый активный игрок МБОУ СОШ № 135.

Два раза в год (в отчетном году — 14 мая и 8 ноября) в День призывника были организованы тор-
жественные проводы снежинских ребят на службу в ряды Российской армии.

9 мая, в день 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, городской организованный 
ОРМ парад «Бессмертный полк» начинался на площади Победы с гражданско-патриотической акции 
«Георгиевская лента». Волонтеры ГВЦ «Открытое сердце», учащиеся школ города, студенты СФТИ 
НИЯУ МИФИ — вручали горожанам георгиевские ленты — символ мужества и стойкости русского 
воинства.

Далее колонна «Бессмертного полка» следовала по улицам Победы — Васильева — Свердлова 
до площади им. Ленина. В этом году в рамках патриотической акции «Вахта памяти» колонну сопро-
вождал почетный караул кадетов МБОУ СОШ № 126, участники парада исполняли песни военных лет.

На митинге, посвященном Дню Победы, состоялась ежегодная гражданско-патриотическая акция 
«Подари гвоздику ветерану». За мирное небо над головой неравнодушные жители города поблаго-
дарили ветеранов и подарили им гвоздику — символ народной памяти, живой связи поколений.

Ежегодно 9 мая проходит патриотическая акция «Подвези ветерана». На протяжении всего дня 
водители бесплатно подвозят участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей 
и вдов погибших и умерших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны до памятных 
мест (площадь Победы и площадь им. Ленина), а также к друзьям и однополчанам. На машины были 
прикреплены специальные наклейки. Чтобы безвозмездно воспользоваться услугой, необходимо 
было позвонить по одному из предоставленных номеров и предъявить водителю льготное удостове-
рение.

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции 16 мая для подростков 
в Городском волонтерском центре была проведена беседа для подростков с представителем право-
славного прихода на тему «Шаг в пропасть», в которой приняло участие 30 воспитанников клубов 
по месту жительства Парка культуры и отдыха. В этот день волонтеры ГВЦ «Открытое сердце» рас-
пространяли среди подростков на улицах города листовки и провели опрос.

Ежегодно в конце мая на базе 117 школы Управление культуры и молодежной политики органи-
зует совместно с Управлением образования патриотическую военно-спортивную игру «Зарница». 
В 2019 году шести школьным командам предстояло показать свои знания и умения в военной под-
готовке на трех этапах: интеллектуальная военно-историческая викторина, военный кросс и меткая 
стрельба. По итогам игры кубок победителя вручен команде 125 школы, 2 место — команда 
121 школы и 3 место — 127 Гимназия.

10 июня состоялась гражданско-патриотическая акция «Дерево Победы», участниками которой 
стали добровольцы Городского волонтерского центра «Открытое сердце» совместно с ветеранами 
города и сотрудниками Специального управления ФПС № 7 МЧС России. После небольшого митинга 
участники высадили клены на Аллее памяти по улице Ломинского.

Еще одно важное патриотическое мероприятие состоялось 21 июня — «Сто зажженных сердец». 
Молодежь и ветераны зажигали свечи и организованной колонной проходили по улицам города 
до площади Победы. Завершилось шествие минутой молчания на площади Победы.

30 июня, в День российской молодежи, для снежинцев были организованы интерактивная про-
грамма для малышей, зажигательная Зумба, детский кроссфит от спортивного клуба «Panda», 
мастер-класс от студии «New style», интеллектуальная игра «Мозгобойня», конкурс воздушных 
змеев «Яркие краски в небо», дискотека под открытым небом, вручение паспортов юным снежинцам 
и чествование активистов из числа молодежи города. В завершении состоялся праздничный концерт 
с участием городских творческих коллективов и челябинской кавер-группы «Макинтош».

3 сентября на стадионе «Комсомолец» снежинцы почтили память погибших в североосетинском 
городе Беслане минутой молчания и зажгли свечи.

28 сентября состоялся ежегодный 15-й экологический пеший марш «Шаг навстречу».
Итоги:
· 3500 участников;
· 43 маршрута;
· 130 кубов мусора.
В рамках мероприятия был проведен городской конкурс на необычный артефакт. В социальной 

сети «ВКонтакте», в группе «Молодежная политика», был создан альбом «600 экоминут», где участ-
ники мероприятия размещали свои находки.

Победителями стали:
Екатерина Каймакова — за находку спиннинга (на озере Б. Касли);
Яна Карамышева и коллектив ОМВД по ЗАТО г. Снежинск — за находку лыж;
Ксения Рукавишникова — за находку геокешерского тайника (на озере Булдым):
Екатерина Гаврилова и коллектив лицея № 23 г. Озерска — за находку использованных патронов 

(на озере Булдым);
Марина Санатина и коллектив школы № 37 г. Вишневогорска — за находку 30-килограммового 
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рулона линолеума (на озере Булдым);
Татьяна Казакова — за находку самой большой свалки (на озере Большие Касли).
21 ноября в танцевальном зале «Ритм» прошла ежегодная встреча «100 вопросов о здоровье» 

в рамках федерального проекта «Диалог на равных» с участием врача-инфекциониста, заведующего 
отделом по борьбе с ВИЧ-инфекцией Городской поликлиники — Татьяны Анатольевны Грязновой. 
Говорили об актуальности проблемы ВИЧ и СПИДа в современном обществе в мире, стране и Сне-
жинске. За лучший вопрос был вручен приз.

С 22 по 23 ноября на базе ДОЦ «Орлёнок» прошел третий городской образовательный молодёж-
ный форум «Энергия — 2019». В работе Форума приняли участие делегации от 6 школ города, 
а также студенты Озерского технологического колледжа, члены Координационного совета по моло-
дежной политике, профсоюзные лидеры РФЯЦ-ВНИИТФ и сотрудники АО «Трансэнерго». Более 
130 молодых снежинцев получили знания на образовательных площадках форума по Российскому 
движению школьников, грантовому конкурсу Росмолодежи, коммуникативным технологиям в моло-
дежной среде и претворили их в успешную практику подготовки проекта на всех его этапах — 
от генерации идеи до публичной защиты перед экспертами.

Гимназисты разработали проект по профориентации подростков «Кто я». Ученики 135 школы 
защищали два проекта — участие инвалидов в танцевальном конкурсе «Танцы для всех» и психоло-
гическая помощь подросткам «Подростковые проблемы». 121 школа представила проект по социа-
лизации старшего поколения «В наших предках — наша мудрость».

Команда Озерского технического колледжа оформила в проект уже проводимые в течение многих 
лет мероприятия по арт-терапии больничных пациентов «Твори добро».

Ученики 125 школы защищали проект по вовлечению в активный и творческий досуг сверстников 
«Тести-ю».

Команды работающей молодежи презентовали проекты по развитию инфраструктуры дворов 
и улиц: «Волонтеры РФЯЦ-ВНИИТФ» — «Snoopy poop» и АО «Трансэнерго» — «Альтернативный 
источник освещения «Светлячок».

Все эксперты единодушно высоко оценили значимость всех проектных идей, отметили грамотное 
их составление и рекомендовали направить проекты на региональные и федеральные грантовые 
конкурсы.

3 декабря в танцевальном зале «Ритм» состоялся торжественный митинг «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен», посвященный всем погибшим безымянным героям, отдавшим свою жизнь 
за Родину. Почтить память на торжественном митинге в танцевальном зале «Ритм» собрались пер-
вые лица города, духовенство, участники городских общественных организаций «Союз ветеранов 
боевых действий» и «Память сердца», школьники, студенты, волонтеры.

18 декабря 2019 года в 129 аудитории Мира, 22, в рамках федерального проекта «Диалог на рав-
ных», состоялась встреча со снежинской молодежью Председателя Первичной профсоюзной орга-
низации РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина, члена Центрального комитета Российского про-
фсоюза работников атомной энергетики и промышленности, депутата Собрания депутатов Снежин-
ска по округу № 16 Ефима Александрова.

28 декабря состоялось городское спортивное мероприятие «Новогодний забег Дедов морозов». 
Главной целью мероприятия является популяризация культурных и спортивных русских традиций, 
создание праздничной атмосферы в городе в преддверии Нового года. В забеге приняли участие 
команды от организаций и учреждений города, градообразующего предприятия и молодежь. Забег 
начался на площади Ленина с торжественного построения участников и болельщиков и завершился 
ярким открытием ледового городка в Парке культуры и отдыха.

Участие молодежи в мероприятиях, связанных с проектной 
деятельностью 
Молодежные проекты-победители 2019 года:
· «Электробус 2.0», Евгений Столбиков;
· «Развитие туристического кластера «Северный» Челябинской области», Любовь Липатникова.
· Победители заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии соци-

ально-экономического развития «РОССИЯ-2035», защита проектов в Москве, на очном этапе кон-
курса.

· «День единого действия в Озерске и Снежинске «ЗАТО ЧИСТО!», Екатерина Пряхина, Софья 
Тимашевская, Наталья Тарелкина — проект победил в Городском конкурсе молодёжных проектов 
«Моя инициатива», июль 2019 года, грант 70 000 рублей;

· Благодаря молодежному проекту впервые на экомарше «Шаг навстречу»:
— применён метод раздельного сбора мусора;
— волонтёры из Озёрска, Снежинска, Каслей и Вишневогорска объединились и привели в поря-

док берега озёр Булдым (около Вишневогорска) и Большие Касли;
— в рамках проекта «ЗАТО ЧИСТО» проведён фестиваль детской анимации “Разделяют мусор 

дети и живут на чистой планете”.
· Городская молодежная интеллектуальная игра «Снеж-Квест», МАУ «ПКиО», Открытый публич-

ный конкурс Росатома среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально 
значимых проектов, июнь 2019 года, грант 89 900 рублей.

22 октября в танцевальном зале «Ритм» участниками игры стали учащиеся 8 классов школ города, 
команды состояли из 10 человек и куратора. В начале мероприятия все ребята получили наборы 
брендированной сувенирной продукции. Командам «Снеж-квеста» надо было найти зашифрованные 
исторические объекты (дома и здания) и на их фоне сделать креативные фото. Все 5 объектов 
в городе были успешно найдены.

Итоги городской молодежной интеллектуальной игры «Снеж-Квест-2019»:
— 1 место — команда школы 135;
— 2 место — команда школы 125;
— 3 место — команда школы 117.
Победители и призеры, а также их кураторы получили ценные призы, участники команды, заняв-

шей 1 место, были награждены памятными кубками.
· Проект по благоустройству города «1000 добрых дел» Городского волонтерского центра «Откры-

тое сердце», Михаил Поликаев.
Городской волонтерский центр ведет активную работу по созданию социально значимых проек-

тов. В течение 5 лет добровольцы участвуют во Всероссийском конкурсе «Доброволец России». 
В этом году они направили на конкурс 7 проектов:

— Столбиков Евгений «Энергопоезд — Уверенные в будущем»;
— Ласькова Наталья «Эко-город вокруг меня»;
— Конюхова Снежана «Аниматор для сирот — Помощь детям»;
— Медведев Никита «Вместе сила — Уверенные в будущем»;
— Микова Александра «Дети детям — Помощь детям»;
— Хаятова Алиса «Крышечки добра — Вокруг меня».
— Поликаев Михаил «1000 добрых дел».
Проект Михаила Поликаева по рекомендации Снежинского отделения партии «Единая Россия» 

внесен в список инициатив для реализации при поддержке Губернатора Челябинской области.
Стать участником проекта мог любой неравнодушный к проблемам города подросток. Ребята 

на протяжении двух недель летом благоустраивали детские площадки, футбольное поле, разукраши-
вали скамейки, цветочные клумбы, бордюры. Высаживали деревья, пололи сорняки, поливали цветы 
вдоль улиц и во дворах. Очищали берег озера от мусора. Приходили к ветеранам домой, и помогали 
в уборке квартиры.

Участие молодежи в организации и проведении мероприятий по чествованию ветеранов, моло-
дых семей и поддержке граждан с ОВЗ 

· 25 января в городском Совете ветеранов прошел Торжественный прием главы Снежинского 
городского округа, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда, с участием студентов СФТИ 
НИЯУ МИФИ, представителей Координационного совета по молодежной политике, ГВЦ «Открытое 
сердце».

· 14 февраля в танцевальном зале «Ритм» прошел Митинг памяти ко дню памяти воинов-интерна-
ционалистов, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане, с участием главы Снежин-
ского городского округа И. И. Сапрыкина, председателя Союза ветеранов боевых действий 
В. А. Корепанова, военного комиссара г. Снежинска О. С. Афонина и молодежи.

· 15 февраля в администрации Снежинского городского округа состоялся Торжественный прием 
главы Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина, председателя общественной организации 
«Союз ветеранов боевых действий» В. А. Корепанова матерей военнослужащих, погибших в локаль-
ных войнах.

· 4–6 марта прошло чествование женщин-фронтовичек и активисток Городского Совета ветеранов 
на дому. Ветеранам вручили букет цветов и подарочный продуктовый набор (конфеты и чай).

· 8 июля в танцевальном зале «Ритм» состоялось городское мероприятие, посвященное Дню 
семьи, любви и верности. В этот день чествовали семьи, которые прожили вместе 50 и более лет, 
а также многодетные и замещающие семьи.

Состоялось награждение семьи Жабуниных Сергея Михайловича и Антонины Ивановны, прожив-
ших в браке более 60 лет. 37 семей города получили к празднику букеты цветов и ценные подарки. 
Украсили церемонию вокальные номера в исполнении ансамбля «Юнона» и Дениса Казакова (ДК 
«Октябрь»).

· 3 сентября состоялось чествование на дому граждан пожилого возраста ко Дню окончания Вто-
рой мировой войны (2 сентября) и Дню Победы над Японией. В Снежинске проживает 4 участника 

советско-японской войны.
· 4 октября проведены городские мероприятия по чествованию 6 ветеранов граждан пожилого 

возраста ко Дню пожилого человека.
· 25 ноября состоялось торжественное поздравление 20 матерей, родивших в декаду Дня Матери.
· 26 ноября в танцевальном зале «Ритм» прошло торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию 15-летия со дня образования общественной организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества».

· 22 декабря проведена новогодняя ёлка для детей с ограниченными возможностями «Чудеса 
в новогоднюю ночь» (соорганизаторы УСЗН).

· 22 декабря проведена Елка главы города для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (соорганизаторы УСЗН).

· В течение года осуществлялось поздравление с 90-м юбилеем на дому снежинцев пожилого воз-
раста.

Перспективные задачи на 2020 год и пути их решения в условиях бюджетного дефицита, опти-
мизации производственного процесса 

1. Организация и проведение на высоком уровне всех запланированных городских культурно-мас-
совых мероприятий, в т. ч. 75-летие атомной отрасли 65-летие РФЯЦ ВНИИТФ, с привлечением 
средств градообразующего предприятия 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

2. Дальнейшее сотрудничество с государственной корпорацией Росатом по проведению меропри-
ятий по программе «Территория культуры Росатом».

3. Создание многофункционального культурно-досугового молодежного центра как структурного 
подразделения МАУ «Парк культуры и отдыха» в здании ЮУрГУ. Подготовка и проведения меропри-
ятий по передаче здания в безвозмездное пользование (1 год) с дальнейшей передачей из феде-
ральной собственности в муниципальную (МБУ «ЦОДУК»).

4. Участие в федеральных проектах «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая куль-
тура» в рамках национального проекта «Культура» (создание виртуально-концертного зала, подача 
заявки на модельную библиотеку).

5. Дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений;
6. Продолжение работы по рассмотрению целесообразности и эффективности централизации 

финансово-экономических служб учреждений, находящихся в ведении Управления культуры 
и молодежной политики (за исключением МБУ КО «Октябрь» и МАУ «ПКиО»).

Перспективные задачи на 2020 год по учреждениям культуры 
Городская библиотека 

· Изменение формата работы отдела “Читальный зал”. Отдел будет переименован в “Отдел откры-
того доступа к информационным ресурсам и периодике” (ОИР). В отделе будет представлена вся 
краеведческая литература, справочные издания, все периодические издания, выписываемые город-
ской библиотекой, фонд редких книг, который на данный момент располагается в книгохранилище. 
Также в ОИР будет предоставлен свободный доступ к электронным ресурсам:

- Национальная электронная библиотека (НЭБ РФ);
- Электронно-библиотечная система «Лань»;
- Библиотека электронных книг «ЛитРес»;
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;
- «Президентская библиотека».
· Развитие новых направлений по приносящей доход деятельности (программа “Каникулы библи-

отечного режима” — организованный досуг школьников в каникулярное время; цикл творческих 
мастер-классов);

· Участие в Открытом конкурсе общественного совета Госкорпорации «Росатом» среди некоммер-
ческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов;

· Обучение сотрудников библиотеки на профессиональных вебинарах и онлайн-семинарах, орга-
низованных Российской государственной библиотекой для молодежи, Президентской библиотекой, 
университетом креативных индустрий Universal University, в рамках программы «Территория куль-
туры Росатома» и т. д.;

· Проведение праздника “Товарищам книжникам!”, посвященный 60-летию городской библиотеки. 
Событие будет организовано в стилистике 30-х годов 20 века;

· Организация комплексного мероприятия детской библиотеки «Библиоатом — 2020», приурочен-
ного к юбилею атомной отрасли и проводимого с целью ознакомления юных читателей со специфи-
кой работы градообразующего предприятия;

· Создание и работа 3-х новых клубных объединений (клуб любителей аниме-культуры «МангаМа-
ния», клуб путешественников «Моя планета», клуб «Шахматная азбука»).

КО «Октябрь» 
· Приобретение билетов и осуществление родительской платы через сайт учреждения;
· Открытие буфета в ДК «Октябрь»;
· Проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы;
· Проведение праздничных мероприятий, посвященных 65-летию РФЯЦ ВНИИТФ и структурным 

подразделениям, 75-летию атомной отрасли;
· Проведение праздничных мероприятий, посвященных 55-летию ДК «Октябрь»;
· Участие в Открытом конкурсе общественного совета Госкорпорации «Росатом» среди некоммер-

ческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов;
· Увеличение количества мероприятий с участием популярных у зрителей коллективов художе-

ственной самодеятельности ДК «Октябрь»; гастрольные мероприятия с участием звезд российской 
эстрады и кинематографа;

· Развитие и поддержание материальной базы:
— установка внешнего видеонаблюдения ДК «Октябрь» (смета в наличии, при условии дополни-

тельного финансирования);
— устройство автоматического шлагбаума на въезде ДК «Октябрь» (смета в наличии, при условии 

дополнительного финансирования);
— разработка проектно-сметной документации на электрический подъемник и санитарно-гигие-

ническую комнату для маломобильных групп населения (при условии дополнительного финансиро-
вания);

— монтаж тактильной плитки и наклейка на входные двери в клубах «Юбилейный», «Дружба», 
«Химик», Б. Береговой для слабовидящих по программе « Доступная среда»;

— санитарно-технические работы по капитальному ремонту системы водоснабжения клуба 
«Дружба» (участок, проходящий по помещениям арендуемыми «Чистым городом», калькуляция 
в наличии, при условии дополнительного финансирования);

— замена электрической системы клуба «Дружба» (ПСД в наличии, при условии дополнительного 
финансирования);

— работы по устройству санитарной комнаты клуба пос. Б. Береговой (при условии дополнитель-
ного финансирования);

— замена оконных блоков на современные стеклопакеты клуба пос. Б. Береговой (смета в нали-
чии, при условии дополнительного финансирования);

— разработка ПСД на ремонт кровли клуба «Химик» (при условии дополнительного финансиро-
вания).

Детская музыкальная школа 
· Привлечение средств муниципального и областного бюджетов, средств от приносящей доход 

деятельности учреждения, средств от целевых денежных пожертвований на текущие ремонтные 
работы, на приобретение музыкальных инструментов и особенно на необходимое в 2020 году обнов-
ление библиотечного фонда учебников по теоретическим дисциплинам и приобретение хоровых 
станков;

· Просчет стоимости услуги и внедрение обучения по предпрофессиональным и общеразвиваю-
щим программам на платной основе по востребованным направлениям, таким как «гитара», «эстрад-
ное сольное пение»;

· Концертный проект «Музыкальное созвездие Снежинска». Концерт участников Музыкальной 
академии Росатома и лауреатов всероссийских и международных конкурсов;

· Массовая аттестация преподавателей и концертмейстеров школы;
· В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» подача 

заявок на дистанционное повышение квалификации преподавателей в Московский государственный 
институт культуры, Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова;

· Проведение Третьей Музыкальной Академии городов Росатома в рамках программы «Террито-
рия культуры Росатома» (октябрь 2020 г.);

· Увеличение числа обучающихся по предпрофессиональным программам.
Детская художественная школа 
· Увеличение количества обучающихся на платной основе за счет развития гончарного дела и кера-

мики, а также курсов для детей дошкольного возраста. Введение программы мастер-классов для 
детей и взрослых, на которых жители города смогут узнавать новые направления в искусстве, заво-
дить новые знакомства и обмениваться опытом;

· В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» повыше-
ние квалификации сотрудников в центрах непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры в Дальневосточном Государственном Инсти-
туте Искусств, Краснодарском Государственном Институте Культуры, Санкт-Петербургском Государ-
ственном Институте Культуры;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 25  (634)  23  июня  2020 года

24

· В рамках программы «Территория культуры Росатом» участие обучающихся школы в фестивале 
изобразительного творчества «АРТатомCITY».

Городской музей 
· Реализация мероприятий по исполнению законодательства в музейной сфере;
· Исполнение утвержденного Министерством культуры Российской Федерации плана-графика 

на период до 2024 года внесения данных о музейных предметах в Государственный каталог Музей-
ного фонда Российской Федерации;

· Прохождение профессиональной переподготовки в связи с применением профессиональных 
стандартов;

· Продолжение работы по созданию постоянных экспозиций с учетом разработанных в 2001–
2019 годах концепций и с учетом современных подходов к организации музейного показа;

· Подготовка заявки на создание аудиогидов в рамках федерального проекта «Цифровая куль-
тура» национального проекта «Культура»;

· Модернизация зала мероприятий (зал № 5) путем выделения экспозиционно-выставочного про-
странства под иные выставочные проекты и мероприятия и создание виртуального концертного зала 
в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Куль-
тура»;

· Разработка комплекса форм работы с городским сообществом, направленных на развитие музея 
как ресурса сохранения и приумножения традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей как основы российского общества;

· Расширение и переформатирование приносящей доход деятельности для достижения макси-
мальной финансовой эффективности, но с учетом целей, для которых учреждение создано;

· Привлечение дополнительных источников финансирования (гранты, спонсорство, пожертвова-
ния и прочие);

· Создание информационного поля музея во всех СМИ города;
· Создание виртуальной экскурсии по городу. Звуковое сопровождение, геопривязка объектов. 

Подготовка буклетов и рекламы;
· Разработка комплексного плана по привлечению средств на развитие материально-технической 

базы. В настоящий момент существует нехватка современных компьютеров, серверов, копироваль-
ной техники, современного программного обеспечения. Часть помещений нуждается в ремонте 
и перепланировке. Требуется ремонт и отладка системы вентиляции, оборудование системами кон-
диционирования. Существует проблема оснащения выставочным и мультимедийным оборудова-
нием. Система освещения удовлетворяет лишь минимальным потребностям.

Парк культуры и отдыха 
· Проведение II этапа благоустройства территории парка в рамках участия во Всероссийском кон-

курсе лучших проектов создания комфортной городской среды;
· Проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы;
· Проведение праздничных мероприятий, посвященных 65-летию РФЯЦ ВНИИТФ и структурным 

подразделениям, 75-летию атомной отрасли;
· Участие в Открытом конкурсе общественного совета Госкорпорации «Росатом» среди некоммер-

ческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов;
· Проведение семейного фестиваля «ЗАТО все дома» в случае одобрения проекта ГК «Росатом»;
· В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» — 

подача заявок на повышение квалификации сотрудников.
В рамках поддержки и развития материально-технической базы, а также развития направлений 

по приносящей доход деятельности — приобретение нового аттракциона и нового батута.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
Главной целью деятельности УСЗН г. Снежинска (далее — Управление) является повышение 

уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства. В 2019 году все 
социальные обязательства перед гражданами, в том числе по предоставлению мер социальной под-
держки льготным категориям граждан, детям-сиротам и иным социально незащищенным катего-
риям граждан, по социальному обслуживанию населения обеспечены в полном объеме.

Управление осуществляет свою деятельность в рамках муниципальной программы «Социальная 
поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.

Объем выделенных Управлению средств в 2019 году составил 332 361,4 тыс. руб., освоено 
за 2019 год 328 691,4 тыс.руб. (2018 год — 332 515,4 тыс.руб.). Исполнение составило 98,9%.

Финансирование осуществляется за счет межбюджетных трансфертов и средств бюджета Сне-
жинского городского округа (далее — местный бюджет).

Исполнение в динамике за три года представлено на диаграмме № 1. (тыс.руб.) 

Период Общий объем расходов
Объем расходов за счет 
средств областного бюд-
жета

Объем расходов за счет средств местного 
бюджета

2017 год 336 996,0 291 558,4 45 437,6
2018 год 332 515,4 297 212,4 35 303,0
2019 год 328 691,4 303 223,7 25 467,7 

В целом, объем расходов в 2019 году к соответствующему показателю 2018 года уменьшился 
на 1,2%.

Основная причина снижения общего объема расходов — сокращение расходов за счет средств 
местного бюджета.

Относительно показателя исполнения за 2018 год расходы за счет межбюджетных трансфертов 
в 2019 году увеличились на 8,3%; расходы за счет средств местного бюджета в 2019 году сократи-
лись на 28%.

Структура расходов включает в себя следующие основные направления:
· Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 72,8% — 239 345,6 тыс.руб.;
· Социальное обслуживание населения 3,9% — 12 823,9 тыс.руб.;
· Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 9,6% — 

31 485,6 тыс.руб.;
· Содействие росту реальных доходов семей с детьми 6,1% — 20 047,2 тыс.руб.;
· Создание условий для стабильного предоставления мер социальной поддержки 7,0% — 

22 883,5 тыс.руб.;
· Предоставление субсидий СОНКО 0,6% — 2 105,7 тыс. руб.
Структура по исполнению расходов за 2019 год представлена на диаграмме № 2.

Период Общий объем расхо-
дов

Объем расходов 
за счет средств 

областного бюд-
жета

Объем расходов 
за счет средств 
местного бюд-

жета
Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан 239 345,6 (72,8%) 220 867,6 18 478,0
Социальное обслуживание населения 12 823,9 (3,9%) 12 673,9 150,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 31 485,6 (9,6%) 31 374,7 110,9
Содействие росту реальных доходов семей с детьми 20 047,2 (6,1%) 20 047,2 0,00
Создание условий для стабильного предоставления мер 
социальной поддержки 22 883,5 (7,0%) 18 260,4 4 623,1

Предоставление субсидий СОНКО 2 105,7 (0,6%) 0,00 2 105,7
Итого 328 691,5 303 223,8 25 467,7 

Основные статистические показатели 

Каждый третий житель города Снежинска является получателем мер социальной поддержки или 
состоит на социальном обслуживании.

Сведения о численности получателей мер социальной поддержки в динамике представлены 
на диаграмме № 3:

В 2019 году за счет средств областного бюджета выплаты пособий, льгот и компенсаций произве-
дены 19 438 получателям на общую сумму 255 730,9 тыс. руб.

(2018 год — 19 349 чел., 2017 год — 19 287чел., увеличение относительно 2018 года 89 человек) 

Категория
Численность граждан, получивших льготы 
за счет средств областного бюджета (чел.)

2017 год 2018 год 2019 год
    
ЕДВ — ветераны труда 10178 10231 10068
ЕДВ — ветераны труда Челябинской области 496 471 457
Услуги связи (доп. меры) — инвалиды ВОв, жители блокадного 
Ленинграда 20 14 14
ЖКУ (доп. меры)- инвалиды ВОв, жители блокадного Ленинграда 13 9 9
ЕДВ-реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политиче-
ских репрессий 72 68 59
ЕДВ — дети погибших участников Великой Отечественной войны 8 8 542
ЕДВ — сельские специалисты 2 2 2
ЖКУ — сельские педагоги 1 1 1
Лица, награжденные знаком «Почетный Донор» 304 302 301
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 270 254 248
ЖКУ — федеральные категории 3231 3371 3283
Получатели компенсации расходов на оплату взносов на капиталь-
ный ремонт 2333 2324 2360
Получатели социального пособия на погребение 29 20 28
 Инвалиды (получатели ОСАГО) 0 1 0
Граждане, получающие жилищно-коммунальную субсидию 306 296 284
Получатели детских пособий 1187 1086 982
Получатели пособия до 1.5 лет 143 134 111
Получатели федерального пособия на рождение ребенка 39 29 27
Получатели областного единовременного пособия на рождение 
ребенка 453 477 368
ЖКУ — многодетные семьи 126 115 129
Получатели пособий до 3 лет 2 9 33
Получатели пособия на первенца 0 52 69
Получатели пособия — приемные родители 16 16 15
Получатели пособия- опекуны 58 59 48
 19287 19349 19438 

В 2019 году за счет средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки 
получили 756 чел. на сумму 18 213,6 тыс. руб.

(в 2018 год — 5 603 чел., 2017 год — 8 678 чел.).
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Категория

Численность граждан, полу-
чивших дополнительные 

меры социальной поддержки 
за счет средств местного 

бюджета (чел.)
2017 2018 2019 

единовременная материальная (адресная социальная) помощь на время нахождения 
в трудной жизненной ситуации 100 87 160
меры социальной поддержки семей, родившим детей в декаду Дня семьи и Дня 
матери в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной) 
помощи

33 0 0

меры поддержки многодетным семьям, родившим в течение текущего года 3,4,5 и т. д. 
детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи) 73 0 0
социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами 
в виде оказания единовременной материальной (в виде адресной социальной) 
помощи 

80 85 0

выплата инвалидам материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида 2814 0 0
оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи, гражданам 
пожилого возраста к празднику Весны и труда в размере 1000,00 рублей 4758 4778 0
выплата материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом 
для приобретения средств самоконтроля 258 189 260
единовременная материальная (адресная социальная) помощь гражданам пожилого 
возраста в виде частичной компенсации расходов, связанных с посещением МП «Сне-
жинские бани» 

125 168 144

оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной) ко Дню зна-
ний Опекунам (попечителям) не получающим денежные на содержание детей, остав-
шихся без попечения родителей

6 0 31

социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, 
оплата расходов на зубопротезирование инвалидов) 0 36 0
выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания 
неорганизованным детям раннего возраста из малообеспеченных семей и детям, рож-
денным от ВИЧ инфицированных матерей

34 0 0

социальна поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
в замещающих семьях, не получающих полное гос. обеспечение, в виде ежемесячной 
денежной выплаты

156 4 3

возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, лиц без определенного места жительства, лиц с алкогольной и нар-
котической зависимостью) 

4 2 4

Ежемесячная компенсация абонентской платы за телефон и радио, ежемесячная 
выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг (Положение «О порядке присвоения 
звания «Почетный гражданин города Снежинска»)

33 34 0

Единовременная денежная помощь наименее защищенным группам населения города 
по Постановлению Главы города от 12.12.2007 г. № 1489 78 89 18
 компенсации в размере 100% расходов занимаемой общей площади помещения, 
коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям, проживающим в квартирах муни-
ципальной собственности, преданных муниципалитетом в оперативное управление 
УСЗН для осуществления деятельности приемных семей

2 2 2

выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск»

124 129 134

 8678 5603 756 
Социальная поддержка семьи и детей 

Органы социальной защиты населения Челябинской области участвовали в реализации регио-
нального нацпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта 
«Демография».

На учете в Управлении состоят более 1074 семей, в которых воспитывается более 2 340 детей.
Результатом реализации государственной демографической политики, направленной на под-

держку семьи и детства, с 2009 года (за 10 лет), является увеличение количества многодетных семей 
в городе Снежинске, практически в три раза.

В 2019 году в Управлении зарегистрировано 363 многодетные семьи (в 2009 их было всего 113).
За 2019 год выдано 73 удостоверения многодетным семьям.
Государственная социальная помощь малоимущим семьям осуществлялась в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

Новые виды социальной помощи малоимущим семьям 
· Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семьям, у которых 

доход ниже полутора прожиточных минимумов. В 2019 году выплату получили семьи на 63 пер-
венца, что составляет 45% от всех рожденных в городе первенцев. Общая сумма выплат составила 
10 191,3 тыс. руб.

· Внесены изменения в областное законодательство, и теперь выплата пособия многодетной 
матери осуществляется с рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет, ранее эта 
выплата предоставлялась, начиная с полутора лет. В 2019 году пособие было выплачено 
на 33 ребенка, на реализацию этой меры направлено 4 079,8 тыс. руб.

В 2019 году Управление выплачивало 17 видов государственных пособий на 1 153 ребенка.
Продолжалась работа по предоставлению многодетным семьям социальной выплаты на приобре-

тение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков. 
Принято 7 заявлений от многодетных семей, желающих получить данную социальную выплату, 
6 семей получили выплату. Размер выплаты составляет 251 тыс. рублей.

В рамках празднования 85-летнего юбилея со дня образования Челябинской области была прове-
дена акция «Подарок новорождённому!». В 2019 году каждый родившийся ребенок получил пода-
рочные комплекты детских принадлежностей, вручено 499 подарочных комплектов.

Дополнительная мера поддержки многодетной семьи — региональный материнский капитал. 
В 2019 году за выплатой областного материнского (семейного) капитала обратились 2 семьи, 
в 2020 году расширен ряд критериев выплаты и размер материнского капитала (до 100 тыс. руб.), 
что позволит большему количеству семей получить эту меру социальной поддержки.

На подготовку детей к школе оказана помощь из регионального бюджета (в размере 1 500 руб. 
на каждого ребенка). Получили помощь многодетные малообеспеченные семьи и семьи, воспитыва-
ющие ребенка инвалида — на 77 детей.

Также традиционно проводилась акция «Подарим Новый год детям» — 1 350 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, получили новогодние подарки за счет средств областного бюджета 
и благотворителей.

Профилактика семейного неблагополучия 
На учете в отделении помощи семье и детям МКУСО «Центр помощи детям» состоит 13 семей 

(29 детей) в социально опасном положении и 20 семей (30 детей) в трудной жизненной ситуации.
Сняты с учета в течение года по улучшению ситуации в семье — 17 семей (5-СОП, 12 — ТЖС) 

(в 2017–19 семей; 2018 год — 19 семей).
В рамках межведомственного взаимодействия в течение 2019 года велась работа по патронажу 

социально-опасных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (всего проведено 
496 патронажей, оказано более 2 000 социальных услуг, проведено 3 мероприятия для семей в ТЖС).

Проведена работа по оздоровлению за счет областного бюджета детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в детские оздоровительные лагеря — предоставлено 38 путевок, в санаторно-
оздоровительных детские учреждения круглогодичного действия — 72 путевки. Всего — 110 путе-
вок (в 2018 году — 131 путевка).

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

В городе проживает 117 детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 8 воспитанни-
ков МКУСО «Центр помощи детям», 40 детей в приемных семьях, 69 детей под опекой.

В 2019 году органом опеки и попечительства было выявлено 12 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из них в семьи устроено 8 детей, 4 ребенка переданы под надзор на пол-
ное государственное обеспечение в МКУСО (в 2020 году переданы в семью).

Проведена работа по развитию различных форм семейного устройства:
· усыновление — 60 семей (60 детей);
· опека — 58 семей (69 детей);
· приемные семьи — 15 семей (40 детей).
Созданы 73 замещающих семьи, также 15 приемных семей, в которых воспитываются 40 детей.. 

Для развития такой формы, как приемная семья, успешно реализуется технология сопровождения 
замещающих семей. На сопровождении в МКУСО состоит 71 семья.

С целью улучшения качества работы по устройству детей реализовывалась система работы 
по подготовке потенциальных кандидатов в приемные родители, а также по сопровождению семей, 
уже принявших детей. Для граждан, желающих стать родителями, функционирует «Школа прием-
ного родителя».

В 2019 году возврата детей из замещающих семей не было.
На постинтернатном сопровождении состоит 7 выпускников, охват составляет 100%.
Одной из мер социальной поддержки является обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. В 2019 году жильем обеспечено 5 человек. Всего на учете на полу-
чение жилья стоит 31 человек, 

Меры социальной поддержки гражданам старшего поколения 
Реализуется региональный проект «Старшее поколение» в рамках реализации национального про-

екта «Демография». Задачи проекта — повышение качества жизни граждан старшего поколения, 
создание условий для активного долголетия и мотивации к ведению гражданами здорового образа 

жизни.
Около 17,6 тыс. граждан старшего поколения являются получателями мер социальной поддержки 

(более 33 видов выплат), общий объем средств, выделенных на эти цели в 2019 году, составил 
220 656,9 тыс. руб.

Востребованной остается мера социальной поддержки малоимущих граждан в форме субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Всего в 2019 году субсидию получили более 
477 семей.

Работа с ветеранами Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
В 2019 году продолжена подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Проведено обследование 875 ветеранов, составлены 
акты материально- бытового положения, а также составлено 49 индивидуальных планов мероприя-
тий по улучшению качества жизни ветеранов.

Единовременную материальную помощь на ремонт жилья за счет средств областного бюджета 
получили 3 ветерана на общую сумму 45 тыс. руб. (в 2018 году- 2 ветерана).

Санаторно-курортным лечением были обеспечены 3 ветерана (в 2018 году — 2 ветерана).
В 2019 году поставлены на социальное обслуживание 6 ветеранов (всего на социальном обслужи-

вании на дому состоит 47 ветеранов).
Оказывались иные виды социальной помощи (уборка квартиры, мытье окон, предоставление про-

дуктовых наборов, овощей, услуги проката ТСР, услуги мобильной службы, помощь волонтеров 
и многое другое).

Организовано взаимодействие с ЦМСЧ № 15 по формированию реестра ветеранов ВОВ для дис-
пансерного наблюдения.

Подготовлен список лиц, проживающих на территории Снежинского городского округа и имею-
щих право на награждение юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. », до 9 мая 2020 года будет организовано вручение медалей на дому и на мероприя-
тиях 219 ветеранам.

В 2019 году обеспечена реализация нового законодательства в части предоставления мер соци-
альной поддержки:

· назначение ежемесячной денежной выплаты гражданам категории «труженики тыла» (в размере 
1600 руб.), проведена работа с 187 тружениками тыла, назначена выплата 70 ветеранам;

· назначение ежемесячного социального пособия гражданам категории «дети погибших участни-
ков ВОв» (в размере 500 руб.), пособие назначено 584 ветеранам, оказано содействие и сопровожде-
ние в суде 9 гражданам для признания факта родственных отношений с погибшим отцом.

Переход к цифровому телерадиовещанию 
В 2019 году осуществлялся переход к цифровому телерадиовещанию.
Были выделены бюджетные средства для возмещения расходов, связанных с приобретением 

и установкой спутникового оборудования, цифровой приставки и антенны.
Проводилась работа по информированию граждан о возможности получения единовременной 

выплаты на возмещение расходов по приобретению спутникового оборудования и расходов на его 
установку, проведена индивидуальная работа с 875 ветеранами на предмет возможности получения 
телевизионного цифрового сигнала. Все ветераны ВОв, проживающие в городе, имеют возможность 
принятия сигнала цифрового телевидения через кабельную сеть ТВ, проживающие в удаленных тер-
риториях — через спутниковые тарелки.

Дополнительные меры социальной поддержки 
гражданам в трудной жизненной ситуации 

За счет средств областного бюджета в 2019 году единовременное социальное пособие получили 
8 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

За счет средств местного бюджета, материальную помощь получили 182 человека, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, на сумму 669,2 тыс. рублей.

Социальное обслуживание граждан 
Социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, предо-

ставлялись «Комплексным центром социального обслуживания населения», в котором действуют 
два отделения:

· отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
· отделение срочного социального обслуживания.
В 2019 году социальные услуги получили 1 610 человек, в том числе в рамках социального обслу-

живания на дому — 227 человек (2018 год — 217 чел.) 
Внедрены современные формы и методы реабилитационной деятельности для граждан пожилого 

возраста и инвалидов на базе Комплексного центра:
· работа по развитию волонтерского движения — «Серебряный волонтер», «Юный волонтер», 

«Студенческое волонтерство», в проведении 13 мероприятий приняли участие 68 волонтеров;
· курсы компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста, обучение прошли 13 человек;
· социальная технология «Библиотека на дому», вовлечены в число читателей библиотеки на дому 

пожилые жители и инвалиды- 85 человек;
· социальная технология «Гарденотерапия», участвует 15 человек;
· вручение поздравительных писем от Президента РФ и главы города в юбилейные даты «90», 

«95», «100» ветеранам войны, вручено 49 писем.

Взаимодействие с СОНКО по основным направлениям деятельности 
Управление осуществляло свою деятельность во взаимодействии с общественными организаци-

ями: Советом ветеранов, Обществом инвалидов по следующим направлениям:
· консультативно-разъяснительная работа;
· оказание содействия при подготовке и проведении мероприятий и акций, направленных на соци-

альную поддержку ветеранов;
· содействие в проведении торжественных мероприятий, посвященных памятным датам, особенно 

в период проведения мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Были предоставлены субсидии СОНКО на осуществление уставной деятельности:
· Общество инвалидов — 1 299,6 тыс. руб. (в т. ч. осуществление уставной деятельности — 

803,3 тыс. руб.);
· Совет ветеранов — 756,1 тыс. руб. 9 (в т. ч. осуществление уставной деятельности 706,1 тыс. 

руб.).
Также Управление взаимодействовало по различным социальным проектам с другими СОНКО 

(«Бумеранг добра», «Союз женщин Снежинска», «Союз ветеранов боевых действий», «Женсовет», 
«Дети погибших защитников Отечества» и многими другими).

Внедрение Единой информационной системы в сфере социальной защиты населения Челябин-
ской области (ЕИС) 

Выполнена глобальная задача по внедрению в промышленную эксплуатацию ЕИС, что позволило:
· уйти от разрозненного программного обеспечения;
· объединить всех получателей мер социальной поддержки в единую базу данных;
· осуществлять самостоятельный расчет компенсаций расходов на оплату услуг ЖКХ (ранее рас-

чет выполнялся поставщиками услуг ЖКХ на возмездной основе).
В 2019 году прошло внедрение в ЕИС модулей по расчету жилищных субсидий, по опеке, социаль-

ному обслуживанию, а также обеспечена выгрузка данных по предоставляемым социальным услу-
гам.

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
в том числе регистрация граждан в ЕСИА 

За 2019 год в УСЗН г. Снежинска по услугам, в отношении которых реализована возможность пре-
доставления их в электронной форме, поступило 2751 заявление, что составило 36,08%.

Организована и проводится в постоянном режиме работа по регистрации граждан в ЕСИА, всем 
незарегистрированным гражданам оказывается консультационная помощь о преимуществах получе-
ния услуг в электронной форме и регистрация в ЕСИА.

В 2019 году в ЕСИА зарегистрировано 174 гражданина (в 2014 г. — 18, в 2015 г. — 77, в 2016 г. — 
64, в 2017 г. — 354, в 2018 г. — 277).

Обеспечена дальнейшая передача услуг  по социальной поддержке граждан в МФЦ 
Всего через МФЦ можно оформить 35 услуг, предоставляемых Управлением.
В 2019 году предоставлено 3699 государственных и муниципальных услуг, из них — 813 через 

МФЦ (в 2015 г. — 536, в 2016 г. — 786, в 2017 г. — 686, в 2018 г. — 773).
Внедрение ПСР проекта 

В целях повышения уровня удовлетворенности качеством населения муниципального образования 
«Город Снежинск», в рамках соглашения между ООО «Русатом инфраструктурные решения», АО 
«Производственная система ПСР» и администрацией Снежинского городского округа, был разрабо-
тан ПСР-проект «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых в УСЗН г. Снежинска».

Впоследствии Проект был доработан и утвержден для реализации в рамках проекта Челябинской 
области «Эффективный регион». Срок реализации проекта «Повышение эффективности предостав-
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ления государственной услуги «назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка», оказываемой в Управлении социальной защиты населения г. Снежинска»- 
август 2020 года.

Информационно-разъяснительная работа 
С целью своевременного информирования населения о деятельности Управления, информаци-

онно-разъяснительная работа в 2019 году проводилась в различных формах:
· информация, объявления в прессе — 25 публикаций;
· распространение памяток, буклетов — 3136 штук;
· размещение информации на сайтах — 230 публикаций;
· размещение информации на стендах, информационных стойках Управления — 24;
· участие в съемах сюжетов на телевидении — 14;
· выступления на городском радио — 15;
· участие в информационных встречах, «круглых столах» — 11;
· проведение горячей телефонной линии — 5.

Участие в мероприятиях по выборам Губернатора 
Челябинской области 

Управлением обеспечивалось право на голосование маломобильных граждан города. Было орга-
низовано взаимодействие с ТИК, выявлена нуждаемость в доставке избирательных урн на дом мало-
мобильным гражданам, проведен опрос 4332 граждан, выявлена потребность в доставке избира-
тельных урн на дом 397 маломобильным жителям города.

Задачи на 2020 год 
1. Обеспечение реализации единой социальной политики на территории Снежинского городского 

округа. Предоставление мер социальной поддержки пожилым гражданам, инвалидам и семьям 
с детьми в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Снежинского город-
ского округа» на 2019–2024 гг.

2. Обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта «Демогра-
фия» — «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Обеспечение реализации нового 
законодательства в части предоставления государственных пособий семьям на рождение детей.

3. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, помощь приемным семьям. Обеспечение качественного предоставление услуг 
детям, нуждающимся в особой заботе государства.

4. Обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта «Демогра-
фия» — «Старшее поколение» для создания условий для повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества:

— развитие новых технологий в сфере социального обслуживания;
— развитие волонтёрского движения и благотворительной помощи;
— организация доставки граждан 65+, проживающих в удаленных территориях для прохождения 

диспансеризации и другие виды помощи.
5. Обеспечение реализации нового законодательства в части предоставления мер социальной под-

держки.
6. Взаимодействие с общественными объединениями и организациями.
7. Участие в проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, оказание помощи ветеранам, вручение юбилейных медалей ветеранам войны.
8. Совершенствование и повышение качества системы межведомственного взаимодействия 

в вопросах предоставления государственных услуг.
9. Совершенствование форм и качества информирования населения о предоставляемых государ-

ственных услугах.
10. Реализация проекта «Повышение эффективности предоставления государственной услуги 

«Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка», оказы-
ваемой в Управлении социальной защиты населения города Снежинска в рамках проекта Челябин-
ской области «Эффективный регион».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России — многопрофильное государственное лечебно-профилактиче-

ское учреждение, оказывает лечебно-профилактическую помощь всему населению ЗАТО «Город 
Снежинск».

Деятельность ЦМСЧ № 15, как подведомственного учреждения ФМБА России, осуществляется 
в условиях государственной политики реформирования здравоохранения. В ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России обеспечивается исполнение Указов Президента Российской Федерации 
по достижению целевых показателей «дорожной карты» программы развития здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

В течение последних лет была проведена оптимизация структуры медсанчасти, круглосуточного 
стационара, были введены стационарзамещающие технологии. Осуществлен переход преимуще-
ственно на одноканальное финансирование из ФОМС.

Структура 
В настоящее время в состав ЦМСЧ № 15 входят: станция скорой медицинской помощи на три кру-

глосуточные бригады, четыре поликлиники (городская поликлиника, детская городская поликли-
ника, стоматологическая поликлиника, женская консультация), отделения дневного пребывания при 
городской и детской городской поликлиниках. С 01.12.2018 отделение переливания крови транс-
формировано в трансфузиологический кабинет, который не прекращал свою работу, функционирует 
в штатном режиме. Продолжается активное сотрудничество со станцией переливания крови Феде-
рального медико-биологического агентства в г. Челябинске.

По оптимизации работы круглосуточного стационара 
Дневные койки стационарных отделений сокращены с 2014 г. С 2018 г. акушерское и гинекологи-

ческое отделения реструктуризированы в родильный дом. Круглосуточный стационар включает 
родильный дом с гинекологическим отделением и еще семь отделений (с приемным отделением). 
Количество фактически развернутых коек — 262, в их числе койки профпатологии, паллиативные, 
койки для пациентов с социально значимыми инфекционными заболеваниями. Стационарная 
помощь рассчитана на все прикрепленное население ЗАТО г. Снежинска. Профилизация коечного 
фонда после проведенной оптимизации соответствует нормативам стационарной помощи, предус-
мотренным госзаказом и Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи жителям Российской Федерации, проживающим в Челябинской области.

Выполнение государственного задания по оказанию специализированной медицинской помощи, 
за исключением высокотехнологичной, в стационарных условиях составило 100,0%. Медицинская 
техника используется эффективно, по целевому назначению.

Стационарозамещающие технологии при городской поликлинике представлены дневным стацио-
наром для терапевтических и неврологических больных; при детской городской поликлинике — 
в 2019 г. возобновлена работа дневного педиатрического стационара. Дневные стационары — всего 
92 пациенто-места.

Станция скорой медицинской помощи работает на три круглосуточные бригады. Выполнение госу-
дарственного задания по оказанию скорой медицинской помощи — 100,0%. Доля пациентов, кото-
рым скорая помощь оказана в течение 15 мин. — 98,29%. Повторные вызовы по вине бригады СМП 
не превышают установленных нормативов и составляют 0,08%.

Первичная медико-санитарная медицинская помощь 
Амбулаторно-поликлиническую службу представляют четыре поликлиники: городская поликли-

ника, детская городская поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская консультация. Рас-
хождение показателей фактической и функциональной мощности в установленных пределах не пре-
вышает 30%. Выполнение государственного задания по оказанию специализированной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях — 100,0%. Уровень профилактической активности — 77,5%. 
Охват периодическими медицинскими осмотрами — 97,2%.

Продолжается реализация федерального проекта «Бережливая поликлиника». Проект направлен 
на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи и включает целый 
комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, повышение 
качества и доступности медицинской помощи.

Детская городская поликлиника 
Проект стартовал в детской городской поликлинике в 2017 году.
В результате проведенной оптимизации, организации маршрутизации пациентов, в медсанчасти 

освободились помещения в здании детского корпуса. Учитывая важность охраны детского здоровья, 
особенно первичной медико-санитарной помощи детям, было решено передать помещения для раз-
мещения подразделений детской поликлиники. Организовано полное разделение потоков больных 
и здоровых детей, что фактически исключает инфицирование детей в поликлинике. Все врачи узких 
специальностей размещены в отдельном блоке поликлиники. Увеличена площадь врачебных каби-
нетов, что позволяет установить все необходимое медицинское оборудование. Организована игро-
вая зона для маленьких детей. Во всех коридорах установлены бактерицидные рециркуляторы-облу-
чатели для обеззараживания воздуха. Возобновил работу лифт для малоподвижных групп посетите-
лей. Оперативный обмен информацией между работниками детской поликлиники обеспечивает 
мини-АТС. Установлены электронные информационные табло, где также можно записаться 
на прием. Организован в декабре 2019 г. и с января 2020 г. открыт отдельный кабинет по забору кли-
нических анализов.

Женская консультация 

В женской консультации планово реализуются программы, направленные на улучшение репродук-
тивного здоровья женщин, профилактику заболеваний молочной железы, поддержку женщин, пере-
болевших раком молочной железы, вопросы планирования семьи. С целью совершенствования 
медицинской помощи в женской консультации применяются элементы новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Для соблюдения приоритета 
интересов пациенток, рационального использования их времени проведено четкое разграничении 
потоков посетителей, пришедших на диспансеризацию, профилактический осмотр и лечение. 
В целях качественного оказания медицинской помощи в женской консультации проведено обновле-
ние медицинского оборудования. Так, к примеру, для раннего выявления множества заболеваний 
у женщин, в том числе онкологических, используются эндоскопические методы диагностики — 
кольпоскопия и видеокольпоскопия. В 2019 году в рамках программы РФЯЦ-ВНИИТФ и профсоюза 
РФЯЦ-ВНИИТФ «Здоровье» введен в эксплуатацию новый цифровой маммограф с высокой про-
пускной способностью. Для раннего выявления злокачественных новообразований и других заболе-
ваний молочной железы у женщин проводится скрининговая маммография.

В женской консультации в целях охраны здоровья подростков, помимо плановых осмотров, про-
водятся беседы с подростками по вопросам, касающимися контрацепции, профилактики первого 
медицинского аборта, профилактика инфекций, передаваемых половым путем.

Стоматологическая поликлиника 
В лечебном отделении стоматологической поликлиники за последнее время увеличено количество 

врачей на детском приеме. В отделении работает три хирурга-стоматолога. Проводятся зубосохраня-
ющие операции, операции по установке имплантов, с последующим протезированием металлокера-
мическими конструкциями. Такие операции востребованы населением города. Проведено обучение 
второго имплантолога. В лечебном отделении проводятся мероприятия по профилактике стоматоло-
гических заболеваний, лечение зубочелюстных аномалий (съёмной и несъёмной техникой), заболе-
ваний слизистой оболочки полости рта, лечение кариеса и осложнений кариеса детскому и взрос-
лому населению города. В перспективных планах организация профилактических стоматологиче-
ских осмотров детей в возрасте 1 месяца в условиях детской поликлиники.

Городская поликлиника 
В городской поликлинике продолжается внедрение элементов новой модели медицинской орга-

низации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Поступившее по проекту «Бережли-
вая поликлиника» оборудование используется эффективно. Продолжается совершенствование 
работы медицинской информационной системы, электронного документооборота. Продолжается 
работа по оформлению электронных листков нетрудоспособности, ведутся работы по внедрению 
единой электронной амбулаторной карты, подключению лабораторного оборудования к медицин-
ской информационной системе.

Итоги Всероссийской диспансеризации взрослого населения: диспансеризация выполнена на 62% 
от плана (2018 г — 34,4%); профосмотры — на 34,6%; итого Всероссийская диспансеризация взрос-
лого населения — на 54,1% (2018 г — 34,4%). Законченные случаи 1 этапа составили 83,1%; завер-
шили 2 этап 75% от направленных.

Скрининговые исследования населения (раннее выявление ЗНО):
· выполнение плана ММГ — 47,0% (2018 г — 21,2%);
· выполнение плана ПСА — 67,4% (2018 г — 54,9%).
Отчет по ОНЛС льготных категорий граждан 
В 2019 г. правом на ОНЛС воспользовались 2528 граждан (2018 г — 2576).
Количество выписанных рецептов составило 17187 (2018 г –18249).
Процент обеспеченных рецептов, от числа выписанных, составил 99,9% (2018 г — 99,6%) 

на общую сумму 58 млн. 327 тыс. руб. (2018 г — 52 млн. 967 тыс. руб.). Обеспечение льготных кате-
горий граждан Снежинского городского округа лекарственными средствами осуществляется в уста-
новленном порядке Министерством здравоохранения Челябинской области, с учетом выделяемых 
ими лимитов. Выделяемые финансовые средства, предусмотренные для этих целей, не удовлетво-
ряют в полной мере потребности нуждающихся. В целях сохранения качества жизни, непрерывности 
лечения и обеспечения льготных категорий граждан необходимыми препаратами, в Министерство 
здравоохранения Челябинской области направляются дополнительные (персонифицированные) 
заявки. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами выполняется согласно Перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, 
ежегодно утверждаемого Распоряжением Правительства РФ.

Показатели доступности обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью 
сохраняются на высоком уровне. По-прежнему жители города имеют дополнительную возможность 
получения высокотехнологичной медицинской помощи в клиниках ФМБА России. В 2019 году для 
получения ВМП в клиниках ФМБА России получили направления 250 человек, в том числе 60 детей. 
Доля детей, получивших ВМП, составила 24%.

Выполнение государственного задания по оказанию медицинской помощи прикрепленному насе-
лению обеспечивается в полном объеме.

В 2019 году проведена масштабная работа по анализу мощностей первичного звена здравоохра-
нения и формированию Паспорта медицинской организации. Анализ проводился во исполнение 
поручения Президента России по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена 
здравоохранения 20.08.2019 года (№Пр-1755 от 2 сентября 2019 года, пункт 1, подпункт «а»), Поста-
новления Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модернизации 
первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проек-
тов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления 
мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения».

Формирование Паспорта медицинской организации (ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России) проведено 
в установленные сроки и в полном объеме.

Кадры 
По итогам 2019 года, укомплектованность ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России врачами составила 

78%; средним медперсоналом — 86%. Укомплектованность по отдельным специальностям состав-
ляет:

· Поликлиническая служба: участковые педиатры — 80%; участковые терапевты — 84%; 
хирурги — 86%; урологи — 50%; детский кардиолог — нет; детский эндокринолог — нет; детский 
офтальмолог — нет; онколог — нет.

· Стационар: педиатры приемного отделения — 50%; травматологи-ортопеды — 30%.
Перспективы деятельности определяют потребность в следующих специалистах: онколог, неона-

толог, офтальмолог, педиатры, реаниматолог, терапевты (участковые и цеховые), хирург, фтизиатр. 
На текущий момент существует острая необходимость в специалистах: онколог, неонатолог 
и офтальмолог. Потребность во врачебных кадрах — 19 ед. Потребность в средних медработни-
ках — 10 ед.

Для удовлетворения потребности ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России — в профильных вузах про-
ходят обучение по специальности «Лечебное дело» 12 человек, по специальности «Стоматоло-
гия» — 5 человек.

Показатели обеспеченности медицинским персоналом на 10 тыс. населения удовлетворительная 
и составляет: врачами — 37,9; средним медперсоналом — 87,9.

Обеспеченность врачебными кадрами, средним медицинским персоналом в пределах установлен-
ных нормативов. Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского персонала обеспечи-
вается в установленном порядке. Среднегодовое соотношение количества врачей среднего и млад-
шего медицинского персонала в установленных пределах — 2,6.

Темп движения (убытия) врачебного персонала снизился, коэффициент текучести соответствует 
показателям естественной текучести и не превышает 3–5% в год. Показатель внутреннего совмести-
тельства не превышает 1,3 (нормальный).

Показатели средней заработной платы по всем источникам финансирования соответствуют целе-
вым показателям «дорожной карты».

Демография 
Структура Снежинского городского округа представлена 3 населенными пунктами, расположен-

ными в одном городском округе на территории ЗАТО город Снежинск (г. Снежинск, пос. Б. Берего-
вой, д. Ключи). Два населенных пункта с численностью от 100 до 300 жителей (пос. Б. Береговой, д. 
Ключи) расположены на расстоянии более 6 км до ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России; медицинское 
обслуживание прикрепленного населения осуществляется по участковому принципу поликлини-
ками, станцией скорой медицинской помощи ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России. Доля сельского 
населения составляет 0,7 процентов. Доля населения старше трудоспособного возраста составляет 
27,5.

Основные показатели смертности прикрепленного населения 

Наименование
Целевого показателя

Единица
измерения 2017 факт 2018 факт 2019 факт

*ЦЗ
ТПГГ
2019

**НПЗ
на 2019

2019
Чел.обл.

Смертность от всех при-
чин

на 1000
населения 10,7 11,4 11,4 12,6 - 13,13

Младенческая смертность случаев на 1000
родив. живыми 1,5 3,1 3,95 5,6 5,4 5,1

Смертность от болезней 
системы кровообращения

на 100 тыс.
населения 457,8 544,65 576,7 - 545,0 581,0

Смертность от ДТП на 100 тыс.
населения 3,9 3,89 11,6 - - 10,5
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Смертность от новообра-
зований (в том числе 
от ЗНО)

на 100 тыс.
населения 244,6 223,69 208,3 - 199,5 250,7

Смертность от туберку-
леза

на 100 тыс.
населения

5,9 1,9 0 - - 6,5
 

* Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Челябинской области на 2019 год, Постановление Правительства Челябинской 
области от 28.12.2018 № 672-П.

**Паспорт национального проекта “Здравоохранение” (утв. президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16).

Показатели смертности ниже областных значений.
Младенческая смертность — 2 случая от неуправляемых причин, как и в прошлом году, показа-

тель — 3,95. Рост обусловлен снижением числа родов. Показатель смертности от болезней системы 
кровообращения обусловлен комплексными причинами: с одной стороны активное внедрение марш-
рутизации пациентов с сосудистыми заболеваниями в ПСО и РСЦ г. Челябинск позволяет сохранять 
жизнь пациентам с перенесенными сосудистыми катастрофами. С другой — у пациентов сохраня-
ется низкая приверженность назначенному лечению, профилактическим рекомендациям специали-
стов, включая диспансерное наблюдение, не сформировано ответственное отношение граждан 
к своему здоровью. Этими факторами в совокупности можно объяснить незначительный рост отно-
сительно 2018 года. Динамика снижения смертности от новообразований обусловлена возможно-
стями для пациентов получать лечение с использованием современных технологий в клиниках 
ФМБА России. Смертность от дорожно-транспортных происшествий — межведомственная про-
блема. Увеличение ее уровня в 2019 г. обусловлено тяжелыми ДТП с количеством пострадавших 
более 1 человека, вне зоны обслуживания ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (50%). В структуре при-
чин смертности лидирующие места занимают болезни системы кровообращения, новообразования 
и смертность от внешних причин.

Число умерших трудоспособного возраста — 16,5% от общего количества умерших в 2019 году. 
Структура причин смертности трудоспособного населения аналогична структуре общей смертности. 
Показатели смертности населения в трудоспособном возрасте в 2019 году существенно ниже целе-
вых значений.

По данным медицинской статистики ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в 2019 году в роддоме 
родилось 506 детей. Коэффициент рождаемости, по-прежнему, остается низким. Доля иногородних 
рожениц составляет 32,2%.

ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 2017 2018 2019
Количество родов 648 628 502
Родилось живых детей 651 637 506
Многоплодные роды 4 9 5
Роды у иногородних рожениц 216 180 162
Умерло новорожденных 1 2 2 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в состоянии оказывать качественную и своевременную меди-
цинскую помощь прикрепленному контингенту в объемах государственного задания и территориаль-
ной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Задачи на 2020 год 
1. Продолжить деятельность в рамках государственной политики реформирования здравоохране-

ния, мероприятий «дорожной карты», обеспечение доступности качественной бесплатной первичной 
и специализированной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических подразделениях.

2. Продолжить деятельность в рамках ПСР-проекта «Бережливая поликлиника» во всех амбула-
торно-поликлинических подразделениях.

3. Реализовать основные направления национального проекта «Здравоохранение» при условии 
финансирования.

4. Развивать систему оказания первичной медико-санитарной помощи — модернизация первич-
ного звена здравоохранения; совершенствование организации работы в городской поликлинике.

5. Развивать детское здравоохранение, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям — продолжение модернизации детской городской поликлиники.

6. Создать единый цифровой контур в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ):

— внедрение современных МИС и создание электронного медицинского документооборота как 
внутри ЦМСЧ № 15, так и между МО ФМБА России и субъекта;

— обеспечение доступа граждан к услугам и сервисам Личного кабинета пациента на едином пор-
тале государственных услуг: запись на диспансеризацию, получение сведений об оказанных меди-
цинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам;

— оснащение компьютерной техникой, внедрение системы управления очередью в кабинете 
врача.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В 2019 году все запланированные мероприятия по защите населения, предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций, пожарной безопасности и другим вопросам гражданской обороны — выполнены 
в полном объеме.

Ситуаций, относящихся по своей классификации к чрезвычайным, в 2019 году не произошло, 
но в августе и октябре все мы пережили следующие опасные метеорологические явления: сильный 
ливневый дождь с грозой и крупным градом размером более 40 мм, со шквалистым ветром 
до 25 м/с. Ущерб от этих опасных погодных явлений был существенный.

В соответствии с «Планом основных мероприятий Снежинского городского округа в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год» проведено 9 учений и трени-
ровок, принималось участие во Всероссийской командно-штабной тренировке по гражданской обо-
роне. Были проведены тренировки и учения по следующей тематике:

· участие в КШТ по теме «Работа органов управления Челябинской областной подсистемы РСЧС 
и ГО, комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности при угрозе 
и возникновении ЧС природного характера (лесные пожары)»;

· ТСУ «Тушение лесного пожара на участке территории ГКЗ ЗАТО г. Снежинск»;
· СУ «Работа органов управления Снежинского городского звена РСЧС и ГО при угрозе и возник-

новении ЧС техногенного характера (авария на объектах ЖКХ — взрыв газа в жилом доме)»;
· КУ «Организация работ по управлению Снежинским городским звеном РСЧС при возникновении 

ЧС техногенного характера (разлив нефтепродуктов пл. 35 котельная)»;
· показное пожарно-тактическое учение «Работа органов управления городского звена РСЧС, вза-

имодействие сил при ликвидации пожара в здании с массовым пребыванием людей (МКУ «Город-
ская библиотека»)»;

· участие в тренировках общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования: эвакуация сотрудников и учащихся в случае ЧС 
в «Месячник безопасности»;

· участие в ТСУ по теме «Организация проведения первоочередных мероприятий при угрозе совер-
шения террористического акта на территории муниципального образования по сигналу «Циклон-
подрыв» на объекте с массовым пребыванием людей»;

· участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне.
В общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего професси-

онального образования в период проведения «Дня защиты детей» и «Месячника безопасности» про-
ведены 70 тренировок по эвакуации сотрудников и детей.

На территории Снежинского городского округа круглосуточно функционирует ЕДДС г. Снежинска. 
Деятельность ЕДДС Снежинского городского округа организована в соответствии с требованиями, 
организовано взаимодействие в Системе-112 с ДДС следующих организаций: ФГКУ СУ ФПС 
№ 7 МЧС России, Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск, ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России и АО 
«Трансэнерго». ЕДДС в Системе-112 обеспечивает приём телефонных сообщений от населения 
и организаций об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), обнаружения ВВ или ВУ; 
информационное взаимодействие дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб 
города и ближайших муниципальных образований, находящихся вблизи г. Снежинска, а также 
с Центром обработки вызывов-112 Челябинской области.

По результатам работы за год, в результате хорошего взаимодействия всех организаций и ДДС 
города, ЕДДС г. Снежинска заняла первое место в конкурсе среди городских ЕДДС Челябинской 
области.

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. ЕДДС принято и обработано 16 831 звонок. В течение суток на теле-
фон оперативного дежурного ЕДДС ГО поступает в среднем 70–80 звонков (в том числе справочного 
характера). Вся поступающая информация от населения и взаимодействующих служб анализиру-
ется, заносится в базу данных по происшествиям и ЧС. Функционирует отдельное рабочее место 
оператора системы-112, все операторы прошли обучение в УМЦ г. Челябинска.

Под руководством эвакуационной комиссии Челябинской области на основании прогнозов прове-

дена корректировка зон возможного загрязнения от радиационно-опасных объектов, в результате 
решением комиссии и приказом Министерства общественной безопасности Челябинской области 
жилая территория г. Снежинска на военное время определена как безопасный район, а, следова-
тельно, эвакуация населения г. Снежинска не планируется. К сведению, эвакуация населения из г. 
Челябинск тоже не планируется.

Но на мирное время прогноз максимальной радиационной аварии на объектах РФЯЦ-ВНИИТФ 
изменен, сейчас вносятся значительные изменения в планы по защите населения города, информа-
ция будет доведена до всех.

В ЗАТО г. Снежинск имеется 31 992 га лесных угодий. Для качественного проведения мероприя-
тий по тушению лесных пожаров в 2019 г. был разработан План тушения лесных пожаров и привле-
чения сил и средств организаций, расположенных на территории Снежинска. Через СМИ, руковод-
ством города, МКУ «Снежинское лесничество» и СУ ФПС № 7 МЧС России была проведена активная 
агитационная кампания по обеспечению соблюдения мер пожарной безопасности и особого проти-
вопожарного режима в лесах. Проведено обустройство минерализованных полос протяженностью 
190 км. В соответствии с рекомендациями были созданы патрульные группы (1 шт.), патрульно-
маневренные группы (3 шт.) и патрульно-контрольная группа (1 шт.).

Своевременно вводился и отменялся особый противопожарный режим с полным запретом посе-
щения лесов ЗАТО г. Снежинск. Благодаря совместной работе по обеспечению пожарной безопасно-
сти в условиях особой пожарной опасности в весенний период, а именно правильное воспитание 
и инструктирование детей в образовательных, физкультурных и культурных учреждениях города, 
в результате было обеспечено относительно безопасное прохождения этого пожароопасного пери-
ода до распускания листьев деревьев и образования травяного покрова. В 2019 году на территории 
г. Снежинска ликвидировано 16 очагов природных пожаров (горение травяного покрова) площадью 
18,26 га, в АППГ — 25 очагов площадью 33,6 га. Лесных пожаров не допущено.

По подготовке населения по вопросам ГО и ЧС на курсах ГО прошли обучение 283 (110% от плана 
комплектования курсов) (АППГ — 247 чел. — 116%) должностных лица и специалиста ГО и РСЧС.

В УМЦ ОГКУ «ЦГО» г. Челябинск в 2019 прошли обучение 9 человек.

По обеспечению безопасности на воде 
В начале года традиционно обеспечивалась безопасность на Крещенские купания:
на территории ДЮСШ «Олимпия» силами и средствами МКУ «УФиС» совместно с МКУ «Снежин-

ское лесничество» оборудована купель;
в назначенное время войсковая часть 3468 развернула армейскую палатку с печным отоплением 

и горячим чаем;
организовано дежурство спасателей, сил охраны общественного порядка и скорой медицинской 

помощи, сотрудников МЧС.
В Снежинском городском округе проводился комплекс профилактических мероприятий по пред-

упреждению несчастных случаев на воде:
Обучение плаванию обучающихся общеобразовательных учреждений города Снежинска в рамках 

3-го часа физической культуры осуществлялось с первого по четвертый класс, а также в 7 и 8 клас-
сах МБОУ «СОШ № 135» на базе МБОУ ДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию». Обучение детей про-
водилось учителями физической культуры указанных выше общеобразовательных учреждений, 
а также тренерами-преподавателями и инструкторами по физической культуре МБОУ ДОД «Снежин-
ская ДЮСШ по плаванию».

Во всех школах города созданы уголки безопасности, в рамках конкурсной игровой программы 
проводятся занятия с детьми по мерам безопасного поведения на воде в зимне-весенний и летний 
периоды, правилам оказания первой помощи при несчастных случаях на воде.

На территории Снежинского городского округа действует пять детских дошкольных учреждений, 
имеющих бассейны. Как следствие — большинство несовершеннолетних детей владеют первона-
чальными навыками плавания.

В процессе обучения детей плаванию учителями физической культуры, тренерами-преподавате-
лями и инструкторами по физической культуре МБОУ ДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию» систе-
матически проводятся инструктажи по правилам поведения у воды и на воде.

Постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.02.2013 г. № 248 «О местах 
массового отдыха и организованного купания населения на водных объектах муниципального обра-
зования «Город Снежинск» определены места массового отдыха людей у водных объектов.

Для создания удобных условий для отдыха людей спасателями МБУ ПСС г. Снежинска установ-
лены границы зон купания (буи красного цвета) в местах пригодных, но не оборудованных для мас-
сового купания. Водолазами МБУ ПСС проведена очистка дна в таких местах, а также на городских 
пляжах. Кроме того, очищено дно оз. Синара в районе яхт-клуба и места занятий секции воднолыж-
ников.

Для обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения правил безопасности на воде 
по графику проводилось совместное патрулирование силами ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск, СУ 
ФПС № 7 МЧС России, Управления ГОЧС г. Снежинска, администрации г. Снежинска и ПСС г. Сне-
жинска с пресечением нарушения правил безопасности на воде и употребления спиртных напитков 
в местах массового отдыха и купания в запрещенных местах. Все основные места отдыха населения 
оборудованы подъездными путями для автомобилей скорой медицинской помощи.

На городском пляже в часы работы пляжа функционировал оборудованный и оснащенный в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства Челябинской области 479-П от 19.09.2012 
«О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области» спасательный пост 
с аттестованными спасателями. В МАУ «Детский оздоровительный центр «Орленок» имени 
Г. П. Ломинского» также оборудовано место для купания детей (пляж) и стационарный спасательный 
пост.

Через МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» в местах, непри-
годных для купания, установлены запрещающие знаки.

Спасательный пост и вся территория городского пляжа оснащены требуемой информацией 
и наглядной агитацией по обеспечению безопасности и предупреждению несчастных случаев 
на воде.

При участии специалистов Каслинского участка ГИМС МЧС России проведена работа по подго-
товке к купальному сезону, приему пляжей и мест стоянок маломерных судов, проводилось совмест-
ное патрулирование акваторий.

Ведется контроль над обеспечением безопасности в периоды становления и таяния льда на водо-
емах, по необходимости вводится запрет выхода на лед.

Организован контроль над обеспечением безопасности на участках заготовки льда в период стро-
ительства Новогоднего ледяного городка.

В 2019 году на водоемах ЗАТО Снежинск гибели людей не произошло.
За счет средств местного бюджета функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Поис-

ково-спасательная служба города Снежинска». В 2019 году дежурная смена спасателей выезжала 
473 раза для оказания помощи населению (открывание дверей, сбор и утилизация разбитых градус-
ников, спуск и подъём больных по месту жительства до карет скорой помощи, помощь инвалидам, 
помощь животным, помощь жителям города на дорогах). Общее количество пострадавших 
за 2019 год — 24 человека, спасено — 13 человек, найдено погибших — 11 человек.

В бюджете Снежинского городского округа был предусмотрен резерв финансовых средств на лик-
видацию чрезвычайных ситуаций — 500,0 тыс. рублей.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
В 2019 году юридическим отделом администрации осуществлялась работа по правовому обеспе-

чению деятельности главы города Снежинска, его штатных заместителей, органов управления 
и структурных подразделений аппарата администрации при решении вопросов местного значения, 
а также при осуществлении администрацией города отдельных государственных полномочий, пере-
данных федеральными законами и законами Челябинской области.

За указанный период работники юридического отдела приняли участие в 78 судебных заседаниях 
в судах общей юрисдикции, арбитражных судах различных инстанций. Подготовлено и направлено 
в суды 75 процессуальных документа.

Сотрудниками юридического отдела в течение 2019 года проверено и согласовано 1717 постанов-
лений и 1261 распоряжений администрации, около 480 исходящих писем органам государственной 
власти, местного самоуправления, организациям и гражданам. Подавляющая часть правовых актов 
подвергнута антикоррупционной экспертизе. Коррупционных факторов не выявлено.

Подготовлено 37 проектов нормативно-правовых актов различного уровня по обращениям феде-
ральных и областных органов государственной власти, ассоциаций муниципальных образований, ГК 
«Росатом», граждан и организаций.

3 раза в месяц юридическим отделом формировалась и направлялась информация, подлежащая 
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области.

Из Правительства Челябинской области по итогам правовой экспертизы правовых актов органов 
местного самоуправления города Снежинска отрицательных заключений в 2019 году не поступало.

За 2019 год рассмотрено 65 актов прокурорского реагирования (представления, протесты, заме-
чания, требования), 67 запросов о предоставлении информации. На все обращения даны аргументи-
рованные ответы.

Ежеквартально предоставляется информация в Управление государственной службы Правитель-
ства Челябинской области о поступивших предписаниях прокуратуры и правоохранительных органов 
в рамках противодействия коррупции.

В соответствии с Планом противодействия и профилактики коррупции в городе Снежинске 
на 2019 год юридическим отделом:
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на постоянной основе осуществляется мониторинг законодательства, регулирующего правоотно-
шения в сфере противодействия коррупции;

постоянно направляются изменения в антикоррупционном законодательстве РФ и Челябинской 
области сотрудникам кадровых служб в органах местного самоуправления и органах управления 
администрации;

проведена антикоррупционная экспертиза 36 муниципальных правовых актов.
Подготовлено 79 заключений и служебных записок по решению вопросов местного значения 

и осуществлению отдельных государственных полномочий.
Проверено, согласовано и зарегистрировано 9 дополнительных соглашений и 15 коллективных 

договоров в рамках правовой экспертизы и уведомительной регистрации коллективных договоров, 
заключаемых в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти.

В 2019 году осуществлялась проверка документов по рассмотрению обращений отдельных кате-
горий граждан и юридических лиц на допуск к совершению сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории закрытого административно-территориального образования город Сне-
жинск, а также подготовлено 239 проектов постановлений администрации по данному вопросу. Под-
готовлено 6 мотивированных отказов в допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом.

Ни одна сделка до настоящего времени не является предметом судебного спора.
Проведена работа по обновлению списков кандидатов в присяжные заседатели для городских 

судов на 2020–2021 годы на территории Снежинского городского округа.
В 2019 году подготовлен план и отчёт в Главное управление юстиции по проведению бесплатной 

юридической помощи.
В 2019 году сотрудники юридического отдела на постоянной основе принимали участие в деятель-

ности межведомственных комиссий, рабочих групп, ревизионных комиссий, наблюдательных сове-
тов, осуществляли консультирование руководителей структурных подразделений, органов управле-
ния администрации, муниципальных предприятий и учреждений по вопросам их уставной деятель-
ности, а также граждан, обращающихся непосредственно в юридический отдел администрации.

Положительным итогом деятельности юридического отдела можно считать отлаженный механизм 
координации правотворческой деятельности органов управления и структурных подразделений 
администрации, правовой контроль за правоприменительной деятельностью муниципальных учреж-
дений.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ 

Контрольно-ревизионным отделом администрации города Снежинска (далее — Отдел) осущест-
влялся контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сне-
жинского городского округа.

Для соблюдения принципа прозрачности (открытости) на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» www.snzadm.ru в сети Интернет 
(далее — официальном сайте МО «Город Снежинск») предусмотрены такие рубрики как «Финансо-
вый и ведомственный контроль», с подразделами «Нормативные документы», «Планы работ», 
«Должностные лица», «Отчеты о деятельности».

Результаты контрольных мероприятий в сфере закупок размещались на официальном сайте еди-
ной информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
zakupki.gov.ru).

В отчетном календарном году Отделом было проведено 3 внеплановых контрольных мероприятия, 
как в сфере закупок, так и по внутреннему финансовому контролю (в 2018 г. — 5).

Принятые и утвержденные планы работ Отдела исполнены в полном объеме. Решение о назначе-
нии плановых проверок оформлялись распоряжениями администрации Снежинского городского 
округа.

В рамках реализации собственных полномочий в 2019 году Отделом осуществлено 22 контроль-
ных мероприятия (сравнительный анализ отображен в графике 1), из них:

соблюдение объектами контроля бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения — 7 контрольных меро-
приятий (в 2018 г. — 9). Снижение количества проверок связано с временной передачей полномо-
чий в МКУ «Финансовое управление»;

соблюдение муниципальными заказчиками действующего законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок (ч. 8 ст. 99 Закона о контрактной системе) — 6 контрольных мероприятий (в 2018 г. — 2);

соблюдение муниципальными заказчиками действующего законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок (п. 3 ч. 3 ст. 99 Закона о контрактной системе) — 5 контрольных мероприятий (в 2018 г. — 
8);

осуществление органами управления администрации города Снежинска ведомственного контроля 
над соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведом-
ственных им заказчиков (ст. 100 Закона о контрактной системе) — 1;

График 1 

Контрольными мероприятиями были охвачены 42 объекта контроля (в 2018 г. — 48).
Объем охваченных контрольными мероприятиями средств в 2019 году составил 2 073 132 516 млрд. 

руб. (в 2018 г. — 196 532 429 млн. руб.) (сравнительный анализ отображен в графике 2).
В результате проведенных контрольных мероприятий были выявлены различные нарушения 

(замечания) на общую сумму 149 285 227 млн. руб. (в 2018 г. — 42 788 101 млн. руб.).

График 2 

Фактов нецелевого использования средств не установлено. При этом установлены факты неэф-
фективного использования бюджетных средств в размере 175 810 тыс. руб.

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены типичные нарушения (заме-
чания), а именно:

бюджетная сфера: составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей, распо-
рядителей Снежинского городского округа;

сфера закупок: при размещении планов закупок и планов-графиков на официальном сайте еди-
ной информационной системы в сфере закупок, при формировании документации, в том числе тех-
нических заданий, при формировании извещений, при утверждении документации о проведении 
закупок, при направлении информации о заключении контрактов, при опубликовании отчетов 
об исполнении контрактов.

В ходе проведения контрольных мероприятий в рамках Закона о контрактной системе были выяв-
лены случаи, содержащие возможные признаки административных правонарушений в данной сфере 
контроля. Материалы семи контрольных мероприятий на общую сумму штрафов в размере 
6 032 000 руб. (в 2018 г. — 6 803 000 руб.) были направлены в Главное контрольное управление Челя-
бинской области. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Глав-
ным контрольным управлением Челябинской области в 2019 г. в отношении должностных лиц муни-
ципальных заказчиков города Снежинска было вынесено три устных замечания, а также назначено 
административное наказание в виде штрафов на общую сумму 70 000 руб.

Для обсуждения актуальных проблем и получения муниципальными заказчиками города Снежин-
ска разъяснений по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации 
в сфере закупок, а также повышения уровня квалификации, было организовано участие в областной 
практической конференции «Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам». Проводились 
дистанционные видеосеминары с Главным контрольным управлением Челябинской области. Коли-
чество заказчиков, принявших участие в данных мероприятиях — 46 (184 чел.). Организованы и про-
ведены два этапа тестирования работников контрактных служб (контрактных управляющих) муници-
пальных заказчиков Снежинского городского округа на предмет знания законодательства Россий-
ской Федерации в сфере закупок. Осуществлялась работа по сбору и анализу информации о нали-
чии у муниципальных заказчиков задолженности по исполненным контрактам.

Задачи на 2020 год 
Провести контрольные мероприятия в соответствии с планом.
Установить законности финансово-хозяйственных операций.
Выявить и предупредить нарушения законодательства РФ в сфере бюджетных правоотношений 

на ранних этапах, а так же при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФЦ ГОРОДА 

В 2019 году в АУ МФЦ города Снежинска количество обращений жителей города составило 61143, 
что в 1,1 раза больше по сравнению с 2018 годом — 54392 обращения, и это при условии возраста-
ющего количества обращений граждан через Портал Госуслуг. Общее количество обращений в МФЦ 
за период 2017–2019 гг составило более 175 000.

При большом количестве обращений в 2019 году среднее время ожидания в очереди соответство-
вало нормативному и составило 8,7 минуты. Данный показатель изменился на 0,5 минуты по срав-
нению с 2018 годом (9,2 минуты).

Количество отказов в предоставлении государственных и муниципальных услуг остается практи-
чески на уровне 2018 года (49), и в 2019 году составило 42.

В 2 раза снижен показатель по количеству нарушений сроков оказания муниципальных услуг 
в 2019 году — 24, по сравнению с 2018 годом — 48. В основном нарушения сроков выявляются 
по муниципальной услуге, связанной с оформлением анкетного материала (16 случаев).

В 2019 году была продолжена работа по расширению перечня оказываемых через МФЦ услуг: 
около 180 услуг федерального, регионального и муниципального значения, что в 1,1 раза больше 
по сравнению c 2017 годом (166 услуг).

Государственные услуги по федеральным полномочиям продолжают являться наиболее востребо-
ванными. В 2019 году количество обращений граждан по ним составило 42 688, что в общем объеме 
обращений граждан составляет более 70%.

В течение всего 2019 года на базе МФЦ проводился мониторинг качества предоставления 
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услуг. По федеральным услугам было получено 31675 оценок, из которых 84% с оценкой «5», 13% 
с оценкой «4».

Также, в 2019 году была продолжена масштабная работа по популяризации предоставления услуг 
в электронной форме, и непосредственно по регистрации граждан (в т. ч. учащихся образовательных 
учреждений старше 14 лет) на Портале Госуслуг.

За период 2016–2019 гг. только на базе МФЦ было зарегистрировано более 25 000 горожан.
В 2019 году в МФЦ обратились более 5,7 тысяч жителей города по вопросам регистрации, под-

тверждения и восстановления учетных записей в ЕСИА.

По итогам деятельности МФЦ за 2019 год положительными результатами являются:

расширение перечня оказываемых услуг, в. т.ч. и расширение перечня конкретно муниципальных 
услуг;

удовлетворенность населения уровнем оказываемых услуг через МФЦ составляет 98,29% 
(2018 год — 97,3);

показатель среднего времени ожидания в очереди снизился и соответствует нормативному;
в рамках реализации одного из ПСР-проектов, с сентября 2019 года на базе МФЦ предоставляется 

новая, очень востребованная муниципальная услуга — «Получение и оформление разрешения 
на въезд, и пребывание без соответствующей регистрации иногородних граждан на территории ЗАТО 
Снежинск по личным нуждам»;

размер денежных средств, поступивших в местный бюджет, от распределения государственной 
пошлины при предоставлении гражданам государственных услуг посредством МФЦ за 2019 год 
составил 7 076 т. р., что в 1,6 раза больше по сравнению с 2018 годом — 4 410,2 т. р.;

в сентябре 2019 года коллектив МФЦ был удостоен звания Лауреата в региональном конкурсе 
«Лучший МФЦ Челябинской области» в категории с количеством действующих окон обслуживания 
менее 20, и был награжден Дипломом Губернатора Челябинской области за высокий уровень дости-
жения показателей по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ;

предоставление новых, наиболее востребованных государственных услуг ИФНС, ЗАГС, МВД, 

а также муниципальных «режимных» услуг;
предоставление услуг регионального оператора по капитальному ремонту;
внедрение предоставления услуг посредством комплексного запроса;
дальнейшее проведение плановых работ по ребрендингу за счет дотационных средств из област-

ного бюджета.

К отрицательным результатам относятся:

несоответствие площади сектора информирования и ожидания в зале приема и выдачи докумен-
тов установленному нормативу;

отсутствие существенной динамики роста обращений по муниципальным услугам;
отсутствие финансирования для дальнейшего проведения плановых работ по ребрендингу.

Задачи на 2020 год 

Осуществить переход МФЦ на централизованную модель управления. Ликвидационные меропри-
ятия, сокращение штата, перевод работников в ОГБУ «УМФЦ Челябинской области»;

Осуществить переход на модель МФЦ 2.0 «Сервисное государство». Клиентоориентированный 
подход, опережающее обслуживание (при достижении определенного статуса или события — 
не человек инициирует предоставление услуг, а государство предлагает воспользоваться набором 
услуг), МФЦ — единый центр помощи гражданину в любой ситуации (от оказания услуг для пред-
ставления интересов в суде);

Расширить перечень предоставляемых услуг, в том числе новые государственные услуги, услуги 
для бизнеса.

Расширить зоны обслуживания до 11 «окон».
Предоставлять новые, наиболее востребованных государственные услуг ИФНС, ЗАГС, МВД.
Внедрить предоставление услуг посредством комплексного запроса.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
Одной из эффективных форм в решении общественно значимых вопросов в деятельности орга-

нов местного самоуправления является работа с обращениями граждан.
В администрацию Снежинского городского округа в 2019 году поступило 670 обращений — на 4% 

больше, чем в 2018 году.
Из Администрации Президента Российской Федерации поступило 26 обращений — на 54% 

меньше, чем в 2018 году.
Из Правительства Челябинской области, из Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

из Законодательного Собрания Челябинской области, из Министерства Обороны РФ, а также 
из Аппарата Правительства РФ г. Москвы поступило 76 обращений, а из Собрания депутатов Сне-
жинского городского округа — 10.

Зарегистрировано 418 письменных обращений, в том числе 226 электронных, из них 51-коллек-
тивное, устных — 26.

На личном приеме главой города и его заместителями было принято 99 заявителей.
Анализ заявлений граждан показывает, что чаще всего жители обращаются по вопросам:
жилищно-коммунальная сфера (оплата жилья и коммунальных услуг, ремонт, эксплуатация 

жилья, благоустройство, предоставление жилья, улучшение жилищных условий, реализация жилищ-
ных программ) — 377 вопросов;

экономика (выделение и аренда земельных участков, градостроительство, вырубка деревьев, 
охрана окружающей среды, транспорт) — 139 вопросов;

социальная сфера (спорт, туризм, культура, оказание материальной помощи, социальное обеспе-
чение, предоставление льгот, образование) — 78 вопроса.

25 мая 2019 года в общерегиональный день приема граждан главой города и уполномоченными 
лицами было принято 6 человек. А в общероссийский день приема граждан 12 декабря 2019 года — 
7 человек.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 июня 2020 года № 743

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018–2024 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и испол-
нения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями 
от 20.11.2019 № 1492, от 16.12.2019 № 1629), на основании ста-
тьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2024 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями 
от 30.04.2020 № 543) (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 И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17 июня 2020 года № 743

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную Программу «Развитие образования 

в Снежинском городском округе» на 2018–2024 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 7 849 663 863,05 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 3 085 786 444,35 руб.:
2018 год — 437 429 185,52 руб.;
2019 год — 427 375 572,71 руб.;
2020 год — 529 185 121,46 руб.;
2021 год — 401 534 179,74 руб.;
2022 год — 404 781 784,13 руб.;
2023 год — 885 480 600,79 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета — 17 197 397,36 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 651,21 руб.;
2020 год — 731 500,00 руб.;
2021 год — 6 493 100,00 руб.;
2022 год — 8 299 500,00 руб.;
2023 год — 0,00 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 4 746 680 021,34 руб.:
2018 год — 722 377 310,85 руб.;
2019 год — 788 009 021,62 руб.;
2020 год — 723 557 800,00 руб.;
2021 год — 727 559 800,00 руб.;
2022 год — 728 327 800,00 руб.;
2023 год — 1 056 848 288,87 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточ-

няется исходя из возможностей местного и областного бюдже-
тов.

* 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 7 849 663 863,05 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 3 085 786 444,35 руб.:
2018 год — 437 429 185,52 руб.;
2019 год — 427 375 572,71 руб.;
2020 год — 529 185 121,46 руб.;
2021 год — 401 534 179,74 руб.;
2022 год — 404 781 784,13 руб.;
2023 год — 885 480 600,79 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета — 17 197 397,36 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 651,21 руб.;
2020 год — 731 500,00 руб.;
2021 год — 6 493 100,00 руб.;
2022 год — 8 299 500,00 руб.;
2023 год — 0,00 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 4 746 680 021,34 руб.:
2018 год — 722 377 310,85 руб.;
2019 год — 788 009 021,62 руб.;
2020 год — 723 557 800,00 руб.;
2021 год — 727 559 800,00 руб.;
2022 год — 728 327 800,00 руб.;
2023 год — 1 056 848 288,87 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

* Объем финансирования в 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. Таблицу раздела VII. «Ожидаемые результаты и показатели 
реализации Программы» изложить в новой редакции:

Таблица. Индикаторы (показатели) реализации Программы 

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
Единица 
измере

ния
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Значения индикаторов (прогноз)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Всего 
за период 
реализа
ции Про-
граммы

Задача 1 Программы:
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования детей
1. Охват детей 0–7 лет дошкольным образованием % 95,4 95 95 95 95 95 95 95 95
2. Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях чел. 3680 3680 3576 3500 3500 3500 3500 3500 3500
3. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее — ДОО), охваченных 

образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДОО % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4. Количество получателей льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях чел. 487 487 487 366 366 366 366 366 366
5. Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6. Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, получающих дошкольное образование чел. 222 230 240 169 169 169 169 169 169
7. Количество ДОО, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома» ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1
8. Количество молодых специалистов, работающих в дошкольных образовательных организациях, приступивших 

к работе в учебном году чел. 2 6 2 0 3 3 3 3 3
9. Количество граждан, направляемых на целевое обучение, успешно окончивших семестр чел. 0 0 0 0 0 5 5 5 5
10. Доля дошкольных образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11. Доля ДОО, оснащенных системой видеонаблюдения % 33,33 33,33 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5

12. Доля ДОО, оснащенных системой СКУД % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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13.

Доля дошкольных учреждений в полной мере обеспечивающих антитеррористическую защиту, согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), отно-
сящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасно-
сти этих объектов (территорий)» в общей численности дошкольных учреждений, подведомственных Управлению 
образования

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.
Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требу-
ющих проведение капитальных ремонтов

% – – – 4 8 16 16 16 16

Задача 2 Программы:
Развитие общего и дополнительного образования путем внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обуче-
нию и вовлечение в образовательный процесс, путем создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, модернизации инфраструктуры, развития кадрового потенциала и стимулирования профес-
сионального роста педагогических работников
1. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях чел. 4729 4938 5078 5350 5548 5691 5691 5691 5691
2. Количество детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества % 1636 1731 1649 1600 1600 1600 1600 1600 1600
3. Доля обучающихся, охваченных программами профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих, в общей численности учащихся 10–11 классов % 45,5 41,8 40,56 35,63 35,63 35,63 35,63 34 34
4. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся % 100 100 100 100 96 94 92 90 90
5. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, в общей численности обучающихся % 100 100 90 90 90 90 90 90 90
6. Количество новых мест в ОО мест 0 325 75 0 0 0 0 0 400
7. Охват детей дополнительным образованием % 68 68 70 75 76 77 78 80 80

8.
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образо-
вания, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций по программам начального общего образования

% – – – 100 100 100 100 100 100

9. Количество молодых специалистов, работающих в общеобразовательных организациях и Дворце творчества, при-
ступивших к работе в учебном году чел. 4 8 5 2 3 3 3 3 3

10. Количество граждан, направляемых на целевое обучение, успешно окончивших семестр чел. 0 0 0 0 0 8 8 8 8
11. Количество обучающихся, получивших стипендии чел. 143 143 130 130 130 130 130 130 130
12. Количество кадетских классов ед. 1 1 1 2 1 1 1 1 1
13. Обеспеченность учебниками % 75,8 75,8 82,83 82,83 82,83 100 100 100 100
14. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, 

в котором применена технология печати и сканирования контрольно-измерительных материалов % 0 0 0 0 100 100 100 100 100

15. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, 
в котором применена технология печати и сканирования контрольно-измерительных материалов % 0 100 100 100 100 100 100 100 100

16. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, 
оборудованных системой видеонаблюдения в режиме онлайн % 0 0 0 0 66,7 100 100 100 100

17. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, обо-
рудованных системой видеонаблюдения в режиме онлайн % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем 
размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

19.

Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем коли-
честве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20. Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой видео-
наблюдения в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

22.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой управ-
ления контроля доступом в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Управлению образования

% 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 22,22 33,33 33,33 33,33

23. Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зда-
ниях, требующих капитального ремонта или реконструкции % 83,4 84,2 76,6 51 51 51 51 51 51

24. Доля отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтов % 0 0 11,11 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

25. Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муни-
ципальных общеобразовательных организациях шт. – – – 33 33 32 0 0 98

26.

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы 
по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требу-
ющих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

% – – – 11,11 22,22 33,33 33,33 33,33 33,33

27.
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях дополнительного образования в общем коли-
честве зданий муниципальных организациях дополнительного образования, запланированных к проведению 
ремонта в текущем году

% – – 100 100 100 100 100 100 100

28. Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве 
зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов % – – 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

29. Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образова-
тельной среды Ед. – – – 0 3 7 7 7 7

30. Количество ОО, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома» Ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1

31.

Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в полной мере обеспечиваю-
щих антитеррористическую защиту, согласно Постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просве-
щения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просве-
щения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в общей численности 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению 
образования

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в общем количестве зданий 
муниципальных образовательных организаций, запланированных к проведению ремонта в текущем году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

33. Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки 
переоборудованы для соответствия санитарным нормам Ед. – – – 8 8 8 8 8 8

34. Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений % 73 73 73 73 73 73 73 73 73

35. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и детей 
с нарушением здоровья

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
36. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся % 90 90 90 90 90 90 90 90 90
37. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии мест-

ному бюджету, перечисленной муниципальному образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Задача 3 Программы:
Создание условий для удовлетворения потребностей населения г. Снежинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок»

1.

Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в ЛДПД, 
в т. ч.: чел. 1950 1967 1986 1994 1994 1994 1994 1994 1994
- Управление образования чел. 1121 1088 1107 1115 1115 1115 1115 1115 1115
- УКиМП чел. 85 85 85 85 85 85 85 85 85
- УФиС чел. 744 794 794 794 794 794 794 794 794

2. Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях чел. 1250 1329 1356 1396 1396 1396 1396 1396 1396
3. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем 

числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов % 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

4. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе 
детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов % 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29

5.
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом 
в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, 
в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6. Доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, в общем числе детей, охваченных отдыхом в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления всех типов % 46,31 48,27 48,50 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80

7. Доля корпусов в МАУ ДОЦ «Орлёнок», оснащенных системой видеонаблюдения % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Доля лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9.
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем коли-
честве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта 
в текущем году

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10. Доля отремонтированных зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве 
зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов % – – – 0 20 40 40 40 40

Задача 4 Программы:
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию
1. Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого-медико-педагогической 

комиссии (ГПМПК) из числа нуждающихся % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно чел. 0 0 0 0 3 3 3 3 3
3. Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, получающих компенсацию за самостоятельное 

обучение детей на дому чел. 34 28 30 30 28 28 28 28 28

4. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций % 33,33 33,33 37,50 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63

5.
Доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования

% 16,67 20,83 26,09 31,82 31,82 31,82 31,82 31,82 31,82

6. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы с детьми с ОВЗ 
и детьми-инвалидами чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 5 Программы:
Создание условий для развития муниципальной системы образования
1. Количество подведомственных Управлению образования учреждений шт. 35 34 33 33 33 33 33 33 33
2. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в муниципальных мероприятиях, 

муниципальном этапе Всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего числа обучающихся % 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04 31,04

3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в мероприятиях областного, все-
российского, международного уровней, от общего числа обучающихся % 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4. Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах профессионального мастерства чел. 8 7 3 7 7 7 7 7 7
5. Количество педагогических работников, которым выплачивается денежное поощрение за счет средств местного 

бюджета чел. 20 20 20 0 0 0 0 0 20

6. Доля образовательных учреждений, внедривших информационную систему, содержащую данные о контингенте 
обучающихся, в общем количестве образовательных учреждений % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Количество организаций-участников городского конкурса «Инновации в общем образовании» учреждений 0 0 0 0 0 2 2 2 2

8.

Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров 
от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, 
в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух 
километров от образовательной организации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 3 310 702 641,49 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 184 163 345,54 руб.:
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2018 год — 175 804 430,46 руб.;
2019 год — 167 766 261,86 руб.;
2020 год — 210 288 196,51 руб.;
2021 год — 144 834 498,32 руб.;
2022 год — 145 475 675,48 руб.;
2023 год — 339 994 282,91 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 2 111 746 695,95 руб.:
2018 год — 291 819 238,02 руб.;
2019 год — 349 861 227,18 руб.;
2020 год — 334 636 100,00 руб.;
2021 год — 335 882 000,00 руб.;
2022 год — 336 213 800,00 руб.;
2023 год — 463 334 330,75 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*.;
средства федерального бюджета — 14 792 600,00 руб.:
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 6 493 100,00 руб.;
2022 год — 8 299 500,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*;
2024 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 «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 3 310 702 641,49 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 184 163 345,54 руб.:
2018 год — 175 804 430,46 руб.;
2019 год — 167 766 261,86 руб.;
2020 год — 210 288 196,51 руб.;
2021 год — 144 834 498,32 руб.;
2022 год — 145 475 675,48 руб.;
2023 год — 339 994 282,91 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 2 111 746 695,95 руб.:
2018 год — 291 819 238,02 руб.;

2019 год — 349 861 227,18 руб.;
2020 год — 334 636 100,00 руб.;
2021 год — 335 882 000,00 руб.;
2022 год — 336 213 800,00 руб.;
2023 год — 463 334 330,75 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*.;
средства федерального бюджета — 14 792 600,00 руб.:
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 6 493 100,00 руб.;
2022 год — 8 299 500,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*;
2024 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»;

3) таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Таблица. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 2 

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Еди-
ница 

измере
ния

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Значения индикаторов (прогноз)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Всего за период 

реализа
ции Программы

Задача 1 Подпрограммы:
Удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах учреждений системы общего и дополнительного образования
1. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях чел. 4729 4938 5078 5350 5548 5691 5691 5691 5691
2. Количество детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества % 1636 1731 1649 1600 1600 1600 1600 1600 1600
3. Доля обучающихся, охваченных программами профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должно-

стям служащих, в общей численности учащихся 10–11 классов % 45,5 41,8 40,56 35,63 35,63 35,63 35,63 34 34
4. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся % 100 100 100 100 96 94 92 90 90
5. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, в общей численности обучающихся % 100 100 90 90 90 90 90 90 90
6. Количество новых мест в ОО мест 0 325 75 0 0 0 0 0 400
7. Охват детей дополнительным образованием % 68 68 70 75 76 77 78 80 80

8.
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образо-
вания, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций по программам начального общего образования

% – – – 100 100 100 100 100 100

Задача 2 Подпрограммы:
Создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами
9. Количество молодых специалистов, работающих в общеобразовательных организациях и Дворце творчества, при-

ступивших к работе в учебном году чел. 4 8 5 2 3 3 3 3 3
10. Количество граждан, направляемых на целевое обучение, успешно окончивших семестр чел. 0 0 0 0 0 8 8 8 8
Задача 3 Подпрограммы:
Совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и подростков
11. Количество обучающихся, получивших стипендии чел. 143 143 130 130 130 130 130 130 130
12. Количество кадетских классов ед. 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Задача 4 Подпрограммы:
Приведение инфраструктуры системы общего и дополнительного образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих 
объектов общего и дополнительного образования
13. Обеспеченность учебниками % 75,8 75,8 82,83 82,83 82,83 100 100 100 100
14. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, 

в котором применена технология печати и сканирования контрольно-измерительных материалов % 0 0 0 0 100 100 100 100 100

15. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, 
в котором применена технология печати и сканирования контрольно-измерительных материалов % 0 100 100 100 100 100 100 100 100

16. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, 
оборудованных системой видеонаблюдения в режиме онлайн % 0 0 0 0 66,7 100 100 100 100

17. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, обо-
рудованных системой видеонаблюдения в режиме онлайн % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем 
размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

19.

Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем коли-
честве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20. Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой виде-
онаблюдения в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образова-
ния, подведомственных Управлению образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

22.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой 
управления контроля доступом в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования, подведомственных Управлению образования

% 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 22,22 33,33 33,33 33,33

23. Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зда-
ниях, требующих капитального ремонта или реконструкции % 83,4 84,2 76,6 51 51 51 51 51 51

24. Доля отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтов % 0 0 11,11 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

25. Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муни-
ципальных общеобразовательных организациях шт. – – – 33 33 32 0 0 98

26.

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы 
по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требу-
ющих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

% – – – 11,11 22,22 33,33 33,33 33,33 33,33

27.
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях дополнительного образования в общем коли-
честве зданий муниципальных организациях дополнительного образования, запланированных к проведению 
ремонта в текущем году

% – – 100 100 100 100 100 100 100

28. Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве 
зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов % – – 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

29. Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образова-
тельной среды Ед. – – – 0 3 7 7 7 7

30. Количество ОО, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома» Ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1

31.

Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в полной мере обеспечиваю-
щих антитеррористическую защиту, согласно Постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просве-
щения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просве-
щения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в общей 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведомственных 
Управлению образования

32. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в общем количестве зданий 
муниципальных образовательных организаций, запланированных к проведению ремонта в текущем году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

33. Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пище-
блоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам Ед. – – – 8 8 8 8 8 8

Задача 5 Подпрограммы:
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни
34. Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

учреждений % 73 73 73 73 73 73 73 73 73

35. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
36. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся % 90 90 90 90 90 90 90 90 90
37. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии мест-

ному бюджету, перечисленной муниципальному образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 

5. 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 334 666 470,58 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 314 325 905,57 руб.:
2018 год — 41 344 995,14 руб.;
2019 год — 45 975 021,96 руб.;
2020 год — 52 462 065,35 руб.;
2021 год — 42 385 668,19 руб.;
2022 год — 42 385 668,19 руб.;

2023 год — 89 772 486,74 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 20 340 565,01 руб.:
2018 год — 6 954 848,00 руб.;
2019 год — 5 401 917,01 руб.;
2020 год — 1 170 000,00 руб.;
2021 год — 2 170 400,00 руб.;
2022 год — 2 143 400,00 руб.;
2023 год — 2 500 000,00 руб.*;
2024 год — 0,00 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 334 666 470,58 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 314 325 905,57 руб.:
2018 год — 41 344 995,14 руб.;
2019 год — 45 975 021,96 руб.;
2020 год — 52 462 065,35 руб.;
2021 год — 42 385 668,19 руб.;
2022 год — 42 385 668,19 руб.;
2023 год — 89 772 486,74 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 20 340 565,01 руб.:
2018 год — 6 954 848,00 руб.;
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2019 год — 5 401 917,01 руб.;
2020 год — 1 170 000,00 руб.;
2021 год — 2 170 400,00 руб.;
2022 год — 2 143 400,00 руб.;
2023 год — 2 500 000,00 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 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».

6. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной Программе 
«Развитие образования в Снежинском 

городском округе» на 2018–2024 гг.

Перечень мероприятий Программы 

№ прог-
рамм-
ный

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования, руб.
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Ссылка на НПА, о соот-
ветст-вии расходного 
обязатель-ства полномо-
чиям Снежинс-кого город-
ского округа

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. * 2024 г. *

Задача 1 Программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования детей
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Снежинске»
Задача 1 подпрограммы: Удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах учреждений системы дошкольного образования

1.1.1.

Проведение мероприятий по соз-
данию в муниципальных образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования, усло-
вий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья 
качественного образования и кор-
рекции развития

МБ 536 500,00 136 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

Управление 
образования № 1

Постановле-ние админи-
стра-ции Снежинско-го 
городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 1 831 400,00 1 431 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

1.1.2.

Оказание услуг по присмотру 
и уходу за детьми в ДОУ, содержа-
ние зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

МБ 1 286 390 505,25 181 911 718,01 179 894 880,16 230 560 392,62 188 296 415,20 190 806 197,04 314 920 902,22 0,00

Управление 
образования № 2 

постановле
ние администра
ции Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 84 199 670,15 39 895 727,98 44 303 942,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 2 
№ 3 
№ 5

постановле
ние администра
ции Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 2 328 757 355,31 349 719 430,00 352 483 600,00 356 035 700,00 356 035 700,00 356 035 700,00 558 447 225,31 0,00

1.1.4.

Создание условий для развития 
частных дошкольных образова-
тельных учреждений с использова-
нием инструментов государ-
ственно-частного партнерства

ОБ 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 Управление 
образования № 1 

постановле
ние администра
ции Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

1.1.5.

Компенсация части платы, взимае-
мой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования

ОБ 109 262 608,00 16 588 700,00 17 356 000,00 17 356 000,00 17 356 000,00 17 356 000,00 23 249 908,00 0,00 Управление 
образования № 2 

Постановле
ние администра
ции Снежинско го город-
ского округа от 18.11. 
2016 № 1575

1.1.6.

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в дошкольные образовательные 
организации, через предоставле-
ние компенсации части родитель-
ской платы

МБ 7 533 247,98 1 542 038,00 1 089 665,00 672 148,00 0,00 0,00 4 229 396,98 0,00

Управление 
образования 

№ 4
№ 6 

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 4 113 400,00 1 028 600,00 932 900,00 717 300,00 717 300,00 717 300,00 0,00 0,00

1.1.7.

Предоставление льгот за присмотр 
и уход в дошкольных образова-
тельных организациях в соответ-
ствии с нормативно-правовыми 
актами

МБ 20 648 896,65 3 211 646,00 2 762 648,31 2 188 853,00 0,00 0,00 12 485 749,34 0,00 Управление 
образования № 4 

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

Итого по задаче 1:
МБ 1 315 109 149,88 186 801 902,01 183 747 193,47 233 421 393,62 188 296 415,20 190 806 197,04 332 036 048,54 0,00 Управление 

образования   

ОБ 2 533 164 433,46 408 663 857,98 415 076 442,17 374 109 000,00 374 109 000,00 374 109 000,00 587 097 133,31 0,00 Управление 
образования   

Задача 2 подпрограммы: создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами

1.2.1.

Выплата единовременной матери-
альной помощи молодым специа-
листам дошкольных образователь-
ных организаций

МБ 602 294,56 0,00 283 421,44 70 855,36 70 855,36 70 855,36 106 307,04 0,00 Управление 
образования № 8 

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

1.2.2.
Выплата денежного поощрения 
гражданам, направленным на целе-
вое обучение

МБ 34 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 480,00 0,00 Управление 
образования № 9 

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

1.2.3.

Повышение квалификации педаго-
гических 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 0,00 Управление 
образования № 7 

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

Итого по задаче 2: МБ 636 774,56 0,00 283 421,44 70 855,36 70 855,36 70 855,36 140 787,04 0,00 Управление 
образования   

Задача 3 подпрограммы: Приведение инфраструктуры системы дошкольного образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения дей-
ствующих объектов дошкольного образования

1.3.1.

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

МБ 3 519 500,00 80 000,00 89 500,00 0,00 0,00 0,00 3 350 000,00 0,00 Управление 
образования № 10

постановле ние админи-
стра ции Снежинского 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

1.3.2.

Работы по благоустройству терри-
торий (приобретение и установка 
игровых и спортивных комплексов, 
ремонт прогулочных площадок, 
вырубка опасных деревьев, теку-
щий ремонт ограждений, текущий 
ремонт асфальтового покрытия 
и т. п.)

МБ 5 698 076,00 1 360 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 738 076,00 0,00 Управление 
образования

№ 10
№ 13

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”

1.3.3. Модернизация приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов МБ 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 Управление 

образования № 10

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

1.3.4. Установка и дооборудование 
систем видеонаблюдения МБ 2 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 Управление 

образования

№ 10 
№ 11
№ 13

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

1.3.5. Установка системы контроля 
управления доступом (СКУД) МБ 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00 0,00 Управление 

образования

№ 10 
№ 12
№ 13

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

1.3.6. Проведение текущих ремонтов 
и противопожарных мероприятий

МБ 16 931 698,63 3 713 790,81 901 747,82 1 500 000,00 0,00 0,00 10 816 160,00 0,00 Управление 
образования № 10

№ 13

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575МБ 0,00 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), капитальный 
ремонт зданий сооружений

МБ 31 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500 000,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
№ 10

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
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 0,00 Упраление 
образования № 7

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575
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1.3.9.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –обра-
зовательным организациям на про-
ведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципаль-
ных организаций дошкольного 
образования

МБ 727 229,20 0,00 0,00 307 229,20 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 10
№ 13 
№ 14

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 
№ 1575

ОБ 4 313 500,00 0,00 0,00 607 700,00 1 837 300,00 1 868 500,00 0,00 0,00

Итого по задаче 3:
МБ

36 636 503,41 6 153 790,39 3 491 247,82 2 807 229,20 210 000,00 210 000,00 23 764 236,00 0,00 Управление 
образования   

31 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500 000,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

ОБ 4 313 500,00 0,00 0,00 607 700,00 1 837 300,00 1 868 500,00 0,00 0,00 Управление 
образования

Итого по подпрограмме 1:

МБ
1 352 382 427,85 192 955 692,40 187 521 862,73 236 299 478,18 188 577 270,56 191 087 052,40 355 941 071,58 0,00 Управление 

образования   

31 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500 000,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Итого: 1 383 882 427,85 192 955 692,40 187 521 862,73 236 299 478,18 188 577 270,56 191 087 052,40 387 441 071,58 0,00    
ОБ 2 537 477 933,46 408 663 857,98 415 076 442,17 374 716 700,00 375 946 300,00 375 977 500,00 587 097 133,31 0,00 Управление 

образования   
Всего: 3 921 360 361,31 601 619 550,38 602 598 304,90 611 016 178,18 564 523 570,56 567 064 552,40 974 538 204,89 0,00    

Задача 2 Программы: Развитие общего и дополнительного образования путем внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 
их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный процесс, путем создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, модернизации инфраструктуры, развития кадрового потенциала и сти-
мулирования профессионального роста педагогических работников
Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»
Задача 1 подпрограммы: Удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах учреждений системы общего и дополнительного образования

2.1.1.

Финансовое обеспечение получе-
ния общего, дополнительного 
образования и услуг по присмотру 
и уходу в общеобразовательных 
организациях

МБ 706 201 189,76 103 047 223,85 95 962 738,89 130 475 446,74 98 711 574,31 98 711 260,31 179 292 945,66 0,00

Управление 
образования № 1

Постановление админи-
страции Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 № 1575

ОБ 45 804 945,30 19 176 459,02 26 628 486,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования и обеспечение допол-
нительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

ОБ 1 709 570 941,40 264 260 090,00 263 105 100,00 264 460 000,00 264 460 000,00 264 460 000,00 388 825 751,40 0,00 Управление 
образования

№ 2
№ 7

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

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

МБ 281 289 927,67 38 566 910,42 38 337 707,26 45 213 416,43 39 248 128,27 41 824 619,43 78 099 145,86 0,00
Управление 
образования

№ 2
№ 7

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 13 263 563,72 6 288 366,00 6 975 197,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.

Финансовое обеспечение профес-
сионального обучения по програм-
мам профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих 
и должностям служащих

МБ 35 975 048,53 6 465 732,43 6 488 155,01 3 759 657,34 3 759 657,34 3 759 657,34 11 742 189,07 0,00

Управление 
образования

№ 3
№ 4

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 2 395 666,18 1 192 023,00 1 203 643,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.
Расходы на создание новых мест 
в общеобразовательных организа-
циях

МБ 29 881 809,15 15 300 000,00 14 581 809,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образования

№ 1
№ 6
№ 32
№ 37

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6.

Предоставление психолого-педаго-
гической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и соци-
альной адаптации

ОБ 2 857 940,80 0,00 285 200,00 293 400,00 293 400,00 293 400,00 1 692 540,80 0,00 Управление 
образования № 1

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.1.7.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования и обеспечение допол-
нительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучаю-
щихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

ОБ 275 585 638,55 0,00 50 401 100,00 51 039 500,00 51 039 500,00 51 039 500,00 72 066 038,55 0,00 Управление 
образования № 1

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.1.8.

Предоставление субсидии на обе-
спечение молоком (молочной про-
дукцией) обучающихся по образо-
вательным программам началь-
ного общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях

МБ 450 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 8
№ 37

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 
№ 1575

ОБ 10 978 300,00 0,00 0,00 3 156 800,00 3 874 400,00 3 947 100,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1: МБ 1 053 797 975,11 163 379 866,70 155 370 410,31 179 598 520,51 141 869 359,92 144 445 537,08 269 134 280,59 0,00 Управление 
образования   ОБ 2 060 456 995,95 290 916 938,02 348 598 727,18 318 949 700,00 319 667 300,00 319 740 000,00 462 584 330,75 0,00

Задача 2 подпрограммы: Создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами

2.2.1.
Выплата единовременной матери-
альной помощи молодым специа-
листам МОУ и Дворца творчества 

МБ 921 143,68 0,00 283 421,44 177 138,40 177 138,40 177 138,40 106 307,04 0,00 Управление 
образования

№ 9
постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.2.2.
Выплата денежного поощрения 
гражданам, направленным на целе-
вое обучение

МБ 55 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 168,00 0,00  № 10

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

Итого по задаче 2: МБ 976 311,68 0,00 283 421,44 177 138,40 177 138,40 177 138,40 161 475,04 0,00 Управление 
образования   

Задача 3 подпрограммы: Совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и подростков

2.3.1. Выплата стипендий, денежного 
поощрения (премии) МБ 2 071 000,00 660 000,00 380 000,00 371 000,00 0,00 0,00 660 000,00 0,00 Управление 

образования № 11

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.3.2.

Проведение мероприятий по фор-
мированию кадетских классов 
(приобретение формы, оборудова-
ния, расходных материалов, орга-
низация школьных и выездных 
мероприятий и др.)

МБ 451 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 753,00 0,00 Управление 
образования № 12

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

Итого по задаче 3: МБ 2 522 753,00 660 000,00 380 000,00 371 000,00 0,00 0,00 1 111 753,00 0,00 Управление 
образования   

Задача 4 подпрограммы: Приведение инфраструктуры системы общего и дополнительного образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического 
оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования

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

МБ 9 583 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 583 200,00 0,00 Управление 
образования № 13

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.4.2.

Приобретение оборудования 
и мебели для общеобразователь-
ных учреждений и Дворца творче-
ства

МБ 11 352 168,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 352 168,16 0,00 Управление 
образования № 20

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
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) среднего 
общего образования, на базе кото-
рых созданы предметные лабора-
тории для работы с одаренными 
детьми, с целью развития указан-
ных лабораторий

МБ 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 Управление 
образования

№ 20

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 Управление 
образования

2.4.4.

Оборудование пунктов проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным програм-
мам основного общего образова-
ния

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 14 
№ 16

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5.

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итого-
вой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего 
образования

МБ 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 15 
№ 17 
№ 18 
№ 19

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 1 669 000,00 0,00 264 700,00 468 100,00 468 100,00 468 100,00 0,00 0,00

2.4.6. Расходы для проведения государ-
ственной итоговой аттестации

МБ 622 319,76 139 191,98 184 027,60 184 000,00 0,00 0,00 115 100,18 0,00
Управление 
образования

№ 14 
№ 15

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.7.

Работы по благоустройству терри-
тории (установка ограждения, 
устройство и ремонты стадионов, 
игровых площадок ремонт асфаль-
тового покрытия, установка игро-
вого оборудования, уборка опас-
ных деревьев и другие работы 
по благоустройству)

МБ 1 639 173,33 809 173,33 20 000,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 Управление 
образования

№ 20
№ 31

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 25  (634)  23  июня  2020 года

34

2.4.8. Установка и дооборудование 
систем видеонаблюдения МБ 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 0,00 Управление 

образования
№ 21
№ 31

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.4.9. Установка системы контроля 
управления доступом (СКУД) МБ 1 659 166,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 659 166,03 0,00 Управление 

образования
№ 22
№ 31

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.4.10. Проведение текущих ремонтов 
и противопожарных мероприятий МБ 30 250 990,83 4 061 862,65 2 389 128,18 0,00 0,00 0,00 23 800 000,00 0,00 Управление 

образования
№ 20
№ 31

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.4.11.
Проведение капитальных ремонтов 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

МБ 24 114 029,01 0,00 1 489 029,01 20 125 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00
Управление 
образования

№ 23 
№ 24
№ 32

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 30 213 200,00 0,00 0,00 9 904 400,00 9 904 400,00 9 904 400,00 500 000,00 0,00

2.4.12. Модернизация узлов учета МБ 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 Управление 
образования № 20

постановле
ние администра
ции Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

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

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
№ 20

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.4.14.

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

МБ 6 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Упраление 
образования № 30

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.4.15.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям — 
общеобразовательным организа-
циям на проведение ремонтных 
работ по замене оконных блоков 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

МБ 279 000,00 0,00 0,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00

Упраление 
образования

№ 23 
№ 24
№ 25
№ 26

постановле ние админи-
страции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11.
2016 
№ 1575

ОБ 2 431 100,00 0,00 0,00 818 900,00 816 700,00 795 500,00 0,00 0,00

2.4.16.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям — 
общеобразовательным организа-
циям на внедрение целевой 
модели цифровой среды в обще-
образовательных организациях

МБ 455 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 260 000,00 0,00 0,00

Управление 
образования № 29

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 
№ 1575

ФБ 14 792 600,00 0,00 0,00 0,00 6 493 100,00 8 299 500,00 0,00 0,00

ОБ 616 300,00 0,00 0,00 0,00 270 500,00 345 800,00 0,00 0,00

2.4.17.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям — 
общеобразовательным организа-
циям на обновление материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 23 
№ 24

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.18.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –орга-
низациям дополнительного обра-
зования на проведение капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций 
дополнительного образования

МБ 1 043 000,00 0,00 0,00 43 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 27 
№ 28

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 
№ 1575

ОБ 7 862 600,00 0,00 0,00 377 600,00 3 640 000,00 3 845 000,00 0,00 0,00

2.4.19.

Предоставление субсидии на при-
обретение оборудования для 
пищеблоков муниципальных обра-
зовательных организаций, реали-
зующих программы начального 
общего образования

МБ 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования № 33

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 3 002 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 4:

МБ 87 792 047,12 5 010 227,96 6 182 184,79 22 549 000,00 2 788 000,00 853 000,00 50 409 634,37 0,00 Управление 
образования   ФБ 14 792 600,00 0,00 0,00 0,00 6 493 100,00 8 299 500,00 0,00 0,00

ОБ 46 044 600,00 0,00 264 700,00 14 571 400,00 15 099 700,00 15 358 800,00 750 000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Задача 5 подпрограммы: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни

2.5.1.  Приобретение оборудования для 
медицинских пунктов МБ 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 Управление 

образования № 34

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.5.2.  Приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования МБ 1 150 835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 835,84 0,00 Управление 

образования № 34

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.5.3.

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях

МБ 25 456 391,02 5 700 100,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 11 756 291,02 0,00

Управление 
образования

№ 35 
№ 36
№ 37

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 5 245 100,00 902 300,00 997 800,00 1 115 000,00 1 115 000,00 1 115 000,00 0,00 0,00

2.5.4.
Обеспечение питанием учащихся 
(воспитанников) МБОУ СКОШ 
№ 122, 128 

МБ 5 750 996,05 1 000 149,00 729 920,00 1 599 724,00 0,00 0,00 2 421 203,05 0,00 Управление 
образования

№ 34
№ 36

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

2.5.5.

Обеспечение питанием отдельных 
(льготных) категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях (МБОУ 
№ 117, 121, 125, 126, 127, 135)

МБ 6 436 035,72 54 086,80 820 325,32 1 992 813,60 0,00 0,00 3 568 810,00 0,00 Управление 
образования

№ 34
№ 36

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

Итого по задаче 5: МБ 39 074 258,63 6 754 335,80 5 550 245,32 7 592 537,60 0,00 0,00 19 177 139,91 0,00 Управление 
образования   ОБ 5 245 100,00 902 300,00 997 800,00 1 115 000,00 1 115 000,00 1 115 000,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:

МБ
1 184 163 345,54 175 804 430,46 167 766 261,86 210 288 196,51 144 834 498,32 145 475 675,48 339 994 282,91 0,00 Управление 

образования   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Итого: 1 184 163 345,54 175 804 430,46 167 766 261,86 210 288 196,51 144 834 498,32 145 475 675,48 339 994 282,91 0,00    
ФБ 14 792 600,00 0,00 0,00 0,00 6 493 100,00 8 299 500,00 0,00 0,00 Управление 

образованияОБ 2 111 746 695,95 291 819 238,02 349 861 227,18 334 636 100,00 335 882 000,00 336 213 800,00 463 334 330,75 0,00   
Итого: 2 126 539 295,95 291 819 238,02 349 861 227,18 334 636 100,00 342 375 100,00 344 513 300,00 463 334 330,75 0,00
Всего: 3 310 702 641,49 467 623 668,48 517 627 489,04 544 924 296,51 487 209 598,32 489 988 975,48 803 328 613,66 0,00    

Задача 3 Программы: Создание условий для удовлетворения потребностей населения г. Снежинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ 
«Орлёнок»
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»
Задача 1 подпрограммы: Создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т. ч. состоящих на профилактическом учете в органах вну-
тренних дел

3.1.1. Организация отдыха детей в кани-
кулярное время

МБ 63 562 819,66 6 948 828,68 6 612 484,76 6 650 895,80 5 738 096,80 5 738 096,80 31 874 416,82 0,00 Управление 
образования

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 44 247 600,00 8 570 500,00 8 608 700,00 9 022 800,00 9 022 800,00 9 022 800,00 0,00 0,00
МБ 1 718 039,89 246 977,13 246 601,50 246 983,50 246 983,50 246 983,50 483 510,76 0,00 УКиМП

МБ 4 870 414,16 806 485,16 806 485,16 806 485,16 602 577,24 699 222,63 1 149 158,81 0,00 УФиС

3.1.2.

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

МБ 2 249 817,50 694 862,50 633 255,00 0,00 0,00 0,00 921 700,00 0,00 Управление 
образования № 1

№ 2

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

МБ 73 117,50 15 937,50 9 180,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 УКиМП

МБ 81 011,33 24 300,00 427,31 0,00 0,00 0,00 56 284,02 0,00 УФиС

Итого по задаче 1:
МБ 65 812 637,16 7 643 691,18 7 245 739,76 6 650 895,80 5 738 096,80 5 738 096,80 32 796 116,82 0,00 Управление 

образования   ОБ 44 247 600,00 8 570 500,00 8 608 700,00 9 022 800,00 9 022 800,00 9 022 800,00 0,00 0,00
МБ 1 791 157,39 262 914,63 255 781,50 258 983,50 258 983,50 258 983,50 495 510,76 0,00 УКиМП   
МБ 4 951 425,49 830 785,16 806 912,47 806 485,16 602 577,24 699 222,63 1 205 442,83 0,00 УФиС   

Задача 2 подпрограммы: Совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок»

3.2.1. Круглогодичное содержание заго-
родного лагеря

МБ 103 309 204,09 12 844 644,52 13 143 271,75 19 761 345,53 16 404 578,13 16 404 578,13 24 750 786,03 0,00
Управление 
образования

№ 7
№ 8

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 7 579 709,45 2 634 856,00 4 944 853,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. Текущий ремонт зданий и соору-
жений МБ 2 093 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093 663,00 0,00 Управление 

образования № 8

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
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 0,00 Управление 
образования № 8

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

3.2.4.

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

МБ 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования № 8

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 25  (634)  23  июня  2020 года

35

3.2.5. Приобретение оборудования МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования № 8

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

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

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
№ 8

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

3.2.7. Дооборудование системы видеона-
блюдения МБ 290 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 400,00 0,00 Управление 

образования № 7

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

3.2.8.
Ремонт инженерных сетей и обору-
дования МАУ ДОЦ “Орлёнок” (бла-
гоустройство территории)

МБ 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 Управление 
образования № 8

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

3.2.9.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –орга-
низациям отдыха и оздоровления 
детей на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций 
отдыха и оздоровления детей

МБ 400 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 8
№ 9
№ 10

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 
№ 1575

ОБ 1 827 200,00 0,00 0,00 0,00 697 600,00 1 129 600,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2:

МБ 107 593 267,09 13 344 644,52 13 143 271,75 19 761 345,53 16 604 578,13 16 604 578,13 28 134 849,03 0,00 Управление 
образования   ОБ 9 406 909,45 2 634 856,00 4 944 853,45 0,00 697 600,00 1 129 600,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

Итого по подпрограмме 3:

МБ

173 405 904,25 20 988 335,70 20 389 011,51 26 412 241,33 22 342 674,93 22 342 674,93 60 930 965,85 0,00 Управление 
образования   

1 791 157,39 262 914,63 255 781,50 258 983,50 258 983,50 258 983,50 495 510,76 0,00 УКиМП   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 

“СЗСР”
  

4 951 425,49 830 785,16 806 912,47 806 485,16 602 577,24 699 222,63 1 205 442,83 0,00 УФиС   
Итого: 180 148 487,13 22 082 035,49 21 451 705,48 27 477 709,99 23 204 235,67 23 300 881,06 62 631 919,44 0,00    

ОБ 53 654 509,45 11 205 356,00 13 553 553,45 9 022 800,00 9 720 400,00 10 152 400,00 0,00 0,00 Управление 
образования   

Всего: 233 802 996,58 33 287 391,49 35 005 258,93 36 500 509,99 32 924 635,67 33 453 281,06 62 631 919,44 0,00    
Задача 4 Программы: Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию
Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Задача 1 подпрограммы: 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 освое-
нии основных общеобразователь-
ных программ

МБ 16 828 679,16 2 131 636,05 2 502 294,56 2 617 671,43 2 532 507,00 2 532 507,00 4 512 063,12 0,00

Управление 
образования № 1

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 440 390,02 398 757,00 41 633,02 0,00 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 81 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 900,00 0,00

Управление 
образования № 2

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.

Выплата компенсации затрат роди-
телей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организа-
ции обучения по основным обще-
образовательным программам 
на дому

ОБ 22 043 424,81 3 176 300,00 3 840 700,00 3 840 700,00 3 840 700,00 3 840 700,00 3 504 324,81 0,00 Управление 
образования № 3

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

Итого по задаче 1: МБ 16 910 579,16 2 131 636,05 2 502 294,56 2 617 671,43 2 532 507,00 2 532 507,00 4 593 963,12 0,00 Управление 
образования   ОБ 22 483 814,83 3 575 057,00 3 882 333,02 3 840 700,00 3 840 700,00 3 840 700,00 3 504 324,81 0,00

Задача 2 подпрограммы: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг

4.2.1.

Проведение мероприятий по соз-
данию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных 
организациях, организациях допол-
нительного образования детей 
(в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качествен-
ного образования 

МБ 705 020,00 20 000,00 20 020,00 40 000,00 0,00 0,00 625 000,00 0,00

Управление 
образования

№ 4 
№ 5

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ФБ 1 629 465,78 480 816,11 417 149,67 731 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 794 634,22 112 783,89 97 850,33 171 500,00 0,00 0,00 412 500,00 0,00

4.2.2.
Приобретение оборудования для 
городской психолого-медико-педа-
гогической комиссии

МБ 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 000,00 0,00 Управление 
образования № 1

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

4.2.3.

Приобретение специального (кор-
рекционного) оборудования для 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья детей 
дошкольного и школьного воз-
раста

МБ 252 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 877,00 0,00 Управление 
образования № 4

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
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 0,00 Управление 
образования № 4

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

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

“СЗСР”
№ 4

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

4.2.5.

Адаптация зданий для доступа 
инвалидов и других МГН (приспо-
собление входных групп, лестниц, 
путей движения внутри зданий, зон 
оказания услуг, оборудование 
помещений и санитарно-гигиени-
ческих комнат поручнями, приоб-
ретение и установку пандусов, 
подъемников, оснащение тактиль-
ными плитками, рельефными ука-
зателями, звуковыми информато-
рами, обозначениями по системе 
Брайля, проведение иных работ, 
установку информационных табло 
для глухих и слабослышащих, 
видеотерминалов, индукционных 
систем, информационных дис-
плеев, видеогидов, видеотелефо-
нов и иных приспособлений и тех-
нических средств для всех катего-
рий инвалидов) с целью создания 
безбарьерной среды для инклю-
зивного образования детей-инва-
лидов, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в дошколь-
ных образовательных организа-
циях

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

Управление 
образования № 5

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
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 0,00

ОБ 181 868,42 46 169,96 135 698,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2:

МБ
3 225 303,12 40 000,00 2 158 426,12 40 000,00 0,00 0,00 986 877,00 0,00 Управление 

образования   

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

“СЗСР”
  

Итого: 6 295 699,10 3 110 395,98 2 158 426,12 40 000,00 0,00 0,00 986 877,00 0,00    
ФБ 2 404 797,36 677 646,15 995 651,21 731 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
ОБ 976 502,64 158 953,85 233 548,79 171 500,00 0,00 0,00 412 500,00 0,00 Управление 

образования   
Задача 3 подпрограммы: Повышение профессионального уровня кадрового состава

4.3.1.

Обучение специалистов, работаю-
щих с детьми-инвалидами 
и с детьми, имеющими нарушения 
здоровья

МБ 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 Управление 
образования

№ 6
постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

Итого по задаче 3: МБ 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 Управление 
образования   

Итого по подпрограмме 4:

МБ
20 195 882,28 2 171 636,05 4 660 720,68 2 657 671,43 2 532 507,00 2 532 507,00 5 640 840,12 0,00 Управление 

образования   

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

“СЗСР”
  

Итого: 23 266 278,26 5 242 032,03 4 660 720,68 2 657 671,43 2 532 507,00 2 532 507,00 5 640 840,12 0,00    
ФБ 2 404 797,36 677 646,15 995 651,21 731 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования   

ОБ 23 460 317,47 3 734 010,85 4 115 881,81 4 012 200,00 3 840 700,00 3 840 700,00 3 916 824,81 0,00 Управление 
образования   

Итого: 25 865 114,83 4 411 657,00 5 111 533,02 4 743 700,00 3 840 700,00 3 840 700,00 3 916 824,81 0,00    
Всего: 49 131 393,09 9 653 689,03 9 772 253,70 7 401 371,43 6 373 207,00 6 373 207,00 9 557 664,93 0,00    

Задача 5 Программы: Создание условий для развития муниципальной системы образования
Подпрограмма 5 «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»
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Задача 1 подпрограммы: Обеспечение условий для стабильного функционирования подведомственных Управлению образования учреждений, в т. ч. создание условий для профессионального роста педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, для самореализации молодежи и развития её потенциала

5.1.1. Финансовое обеспечение деятель-
ности Управления образования

МБ 135 962 982,85 17 375 348,46 20 908 825,64 21 397 575,00 20 612 317,00 20 612 317,00 35 056 599,75 0,00
Управление 
образования № 1

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
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 0,00

5.1.2. Финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ ЦОДОУ

МБ 154 201 190,74 21 132 687,19 21 618 375,63 27 138 552,35 21 663 071,79 21 663 071,79 40 985 431,99 0,00
Управление 
образования № 1

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 7 338 965,01 3 737 048,00 3 601 917,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.

Проведение различных мероприя-
тий муниципального уровня, обе-
спечение участия обучающихся 
и педагогических работников 
в областных, региональных, рос-
сийских и международных меро-
приятиях

МБ 15 841 005,04 2 329 579,49 2 549 540,75 2 380 998,00 110 279,40 110 279,40 8 360 328,00 0,00 Управление 
образования

№ 2 
№ 3

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

5.1.4.

Организация и проведение конкур-
сов профессионального мастер-
ства; участие работников в област-
ных и российских конкурсах про-
фессионального мастерства

МБ 1 908 940,00 277 500,00 166 500,00 414 940,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 Управление 
образования № 4

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

5.1.5.

Денежное поощрение педагогиче-
ских работников по итогам работы 
за учебный год с одаренными 
детьми в области образования

МБ 574 720,00 229 880,00 114 960,00 0,00 0,00 0,00 229 880,00 0,00 Управление 
образования № 5

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

5.1.6.
Обслуживание информационных 
систем, содержащих данные о кон-
тингенте обучающихся

МБ 125 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 619,00 0,00 Управление 
образования № 6

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

5.1.7. Проведение городского конкурса 
“Инновации в общем образовании” МБ 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 Управление 

образования № 7

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

Итого по задаче 1: МБ 308 714 457,63 41 344 995,14 45 358 202,02 51 332 065,35 42 385 668,19 42 385 668,19 85 907 858,74 0,00 Управление 
образования   ОБ 10 556 765,01 6 954 848,00 3 601 917,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 подпрограммы: Развитие инфраструктуры Управления образования и МКУ ЦОДОУ

5.2.1.
Приобретение мебели, оборудова-
ния, автотранспорта для Управле-
ния образования и МКУ ЦОДОУ

МБ 1 364 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 364 628,00 0,00 Управление 
образования № 1

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

5.2.2. Благоустройство территории МКУ 
ЦОДОУ МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования № 1

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

5.2.3. Проведение текущих ремонтов 
МКУ ЦОДОУ МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования № 1

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

5.2.4.
Приобретение транспортных 
средств для организации пере-
возки обучающихся

МБ 4 246 819,94 0,00 616 819,94 1 130 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00
Управление 
образования

№ 1 
№ 8

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

ОБ 9 783 800,00 0,00 1 800 000,00 1 170 000,00 2 170 400,00 2 143 400,00 2 500 000,00 0,00

5.2.5. Установка системы видеонаблюде-
ния МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования № 1

постановле ние админи-
стра ции Снежинско го 
городского округа 
от 18.11. 2016 № 1575

Итого по задаче 2: МБ 5 611 447,94 0,00 616 819,94 1 130 000,00 0,00 0,00 3 864 628,00 0,00 Управление 
образования   ОБ 9 783 800,00 0,00 1 800 000,00 1 170 000,00 2 170 400,00 2 143 400,00 2 500 000,00 0,00

Итого по подпрограмме 5:
МБ 314 325 905,57 41 344 995,14 45 975 021,96 52 462 065,35 42 385 668,19 42 385 668,19 89 772 486,74 0,00 Управление 

образования   ОБ 20 340 565,01 6 954 848,00 5 401 917,01 1 170 000,00 2 170 400,00 2 143 400,00 2 500 000,00 0,00
Итого: 334 666 470,58 48 299 843,14 51 376 938,97 53 632 065,35 44 556 068,19 44 529 068,19 92 272 486,74 0,00    

Всего по Программе:
МБ 3 085 786 444,35 437 429 185,52 427 375 572,71 529 185 121,46 401 534 179,74 404 781 784,13 885 480 600,79 0,00    
ФБ 17 197 397,36 677 646,15 995 651,21 731 500,00 6 493 100,00 8 299 500,00 0,00 0,00    
ОБ 4 746 680 021,34 722 377 310,85 788 009 021,62 723 557 800,00 727 559 800,00 728 327 800,00 1 056 848 288,87 0,00    

Итого: 7 849 663 863,05 1 160 484 142,52 1 216 380 245,54 1 253 474 421,46 1 135 587 079,74 1 141 409 084,13 1 942 328 889,66 0,00    

в т. ч. по бюджетополучателям:

МБ 3 044 473 465,49 433 265 089,75 426 312 878,74 528 119 652,80 400 672 619,00 403 823 578,00 852 279 647,20 0,00
Управление 
образования   ФБ 17 197 397,36 677 646,15 995 651,21 731 500,00 6 493 100,00 8 299 500,00 0,00 0,00

ОБ 4 746 680 021,34 722 377 310,85 788 009 021,62 723 557 800,00 727 559 800,00 728 327 800,00 1 056 848 288,87 0,00
Итого: 7 808 350 884,19 1 156 320 046,75 1 215 317 551,57 1 252 408 952,80 1 134 725 519,00 1 140 450 878,00 1 909 127 936,07 0,00

МБ 34 570 395,98 3 070 395,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500 000,00 0,00 МКУ “УГХ 
СГО”   

МБ 1 791 157,39 262 914,63 255 781,50 258 983,50 258 983,50 258 983,50 495 510,76 0,00 УКиМП   
МБ 4 951 425,49 830 785,16 806 912,47 806 485,16 602 577,24 699 222,63 1 205 442,83 0,00 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 
постановление 
от 19 июня 2020 года № 750

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра государственных 
и муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск» 

В целях актуализации Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Снежинск», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными учреждениями, а также органами местного самоуправления», Типовым (рекомендуемым) перечнем муниципальных услуг, предоставление которых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области, обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным протоколом от 17.02.2020 № 1 заседания Комиссии по повышению каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области, статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования «Город Снежинск» (с учетом изменений от 09.01.2019 № 14, от 19.03.2019 № 373, от 29.04.2019 № 593, от 23.10.2019 № 1358, от 05.02.2020 № 135, от 14.02.2020 № 187, 
от 28.05.2020 № 652), изложив Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Снежинск» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Снежинского городского округа 

от 19 июня 2020 года № 750

Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Город Снежинск» 

№
п/п Наименование услуги Нормативный правовой акт, в соответствии с которым оказывается услуга
1. Администрация города Снежинска

1.1.

Рассмотрение обращений отдельных категорий 
граждан и юридических лиц на допуск к совер-
шению сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования город 
Снежинск

- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297 «О закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. от 29.06.2018);
— постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996
№ 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объ-
екты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (в ред. от 02.12.2017);
— Приказ Госкорпорации «Росатом» от 06.06.2017 № 1/15-НПА
«Об утверждении Порядка согласования Госкорпорацией « Росатом» или подведомственными организациями Госкорпорации «Росатом» совместно
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации или территориальными органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации решений органов местного 
самоуправления закрытых административно-территориальных образований об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования;
— Соглашение о взаимодействии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный 
Ядерный Центр–Всероссийский научно-технический институт технической физики имени академика
Е. И. Забабахина» и Администрации Снежинского городского округа закрытого административно-территориального образования Снежинск
от 24.10.2017 № 1/13522-Д.

1.2.

Получение и оформление разрешения на въезд 
и пребывание без соответствующей регистра-
ции иногородних граждан на территории ЗАТО 
Снежинск по личным нуждам

- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
— Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996
№ 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима
в закрытом административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
— Инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно-территориального образования — города Снежинска Челябинской области для постоянного проживания 
(временного пребывания) физических лиц РИ-16–444 (приказ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»
от 12.04.2016 № 862)

2. Архивный отдел администрации города Снежинска
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2.1. Обеспечение доступа к архивным фондам

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 405-ЗО «Об архивном деле
в Челябинской области»

2.2.

Организация информационного обеспечения 
граждан, организаций и общественных объеди-
нений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации, находящихся на терри-
тории Челябинской области, и других архивных 
документов

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 405-ЗО «Об архивном деле
в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 416-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области»

2.3.

Информационное обеспечение юридических 
и физических лиц в соответствии с их обраще-
ниями (запросами), предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных 
документов

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015
№ 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»;
— Устав муниципального образования «Город Снежинск»;
— распоряжение администрации Снежинского городского округа
от 29.06.2015 № 207-р «Об утверждении Положения об архивном отделе администрации города Снежинска»

3. Отдел режима администрации города Снежинска

3.1.
Рассмотрение документов граждан и юридиче-
ских лиц на въезд на территорию города Сне-
жинска

- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.04.1997
№ 385, от 08.8.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344);
— Инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно- территориального образования — города Снежинска Челябинской области для постоянного проживания 
(временного пребывания) физических лиц РИ-16–444, утвержденная приказом ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ» им. академ. Е. И. Забабахина»
от 12.04.2016 № 862);
постановление администрации Снежинского городского округа от 19.02.2014 № 219 «О составе комиссии по рассмотрению вопросов въезда граждан в ЗАТО Снежинск»

4. Отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска

4.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях 

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
— Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;
— приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 987 н «Об утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно проживание граждан в одной квартире»;
— Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
— Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 400-ЗО «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»;
— Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 399-ЗО «Об установлении периода, в котором учитывается совершение действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещени-
ями при предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма, и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»;
— постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 № 149-П «О порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по обеспечению жильем»;
— постановление Губернатора Челябинской области от 01.06.2006 № 158
«Об утверждении форм документов по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск»

4.2.
Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации в Снежинском 
городском округе

- Конституция Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Семейный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
— Закон Российской Федерации от 29.05.1992 32872–1 «О залоге»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимо-
действия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
— федеральная целевая Программа «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050;
— государственная Программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323;
— Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
— государственная Программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014–2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П;
— постановление Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386-П «О Положении по установлению категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в Челябинской области»;
— Положение «Об особенностях учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставлении жилых помещений в муни-
ципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное постановлением администрации от 28.10.2011
№ 1477;
— муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе на 2015–2020 годы, утвержденная 
постановлением администрации от 05.09.2014
№ 1314;
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 24.10.2014 № 1578 «О мерах по реализации Положения по установлению категорий граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации Про-
граммы «Жилье для российской семьи», утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386-П, на территории Снежинского городского округа» 

4.3.
Передача в собственность граждан занимаемых 
ими жилых помещений жилищного фонда (при-
ватизация жилищного фонда)

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
— Положение «О приватизации муниципального жилищного фонда в ЗАТО —
г. Снежинск», утвержденное постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 26.07.1999 № 75

4.4.

Принятие в подпрограмму «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федераль-
ной целевой Программы «Жилище» на 2015–
2020 годы» граждан, подлежащих переселению 
из закрытого административно-территориаль-
ного образования Снежинск на новое место 
жительства

- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ);
— постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. от 30.12.2016 № 1562) «О федеральной целевой Программе «Жилище» на 2015–2020 годы»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015–2020 годы (в ред. постановления Пра-
вительства РФ от 29.12.2016 № 1540);
— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.09.2015 № 661/пр «Об утверждении порядка принятия органами местного 
самоуправления закрытых административно-территориальных образований граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за грани-
цами закрытого административно-территориального образования, на учет, порядка и форм их учета, а также определения размера социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения»;
— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.10.2015 № 756/пр «Об утверждении форм бланков государственных 
жилищных сертификатов о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения, выдаваемых гражданам — участникам подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015–
2020 годы, и порядков их заполнения» (в ред. Приказа Минстроя России от 05.07.2016 № 477/пр);
— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2015 № 759/пр «Об утверждении форм обязательств о расторжении 
договора социального найма жилого помещения, договора найма специализированного жилого помещения и обязательства о заключении договора о безвозмездном отчуждении 
в муниципальную собственность жилого помещения, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, предоставляе-
мых гражданами, подлежащими переселению из закрытых административно-территориальных образований или территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-
территориальных образований»

4.5.
Предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма или в собственность 
бесплатно

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (в ред. от 01.12.2014 № 419-ФЗ);
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

4.6. Предоставление жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Положение «О муниципальных общежитиях города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010 № 190

4.7. Предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда коммерческого 
использования

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Положение «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.11.2007 
№ 158;
— Положение «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.03.2010 
№ 47

4.8.
Признание граждан нуждающимися в жилых 
помещениях для получения земельного участка 
как льготной категории граждан

- Конституция Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Семейный кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
— Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимо-
действия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
— Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
— Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»;
— Положение «Об особенностях учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставлении жилых помещений в муни-
ципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное постановлением администрации от 28.10.2011 № 1477;
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого 
по договору социального найма на территории муниципального образования «Город Снежинск»;
— распоряжение администрации Снежинского городского округа от 04.04.2016 № 94-р «О наделении полномочиями по подтверждению нуждаемости граждан в жилых помещениях»

5. Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Снежинска

5.1. Государственная регистрация рождения
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
— приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов граж-
данского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации» 

5.2. Государственная регистрация заключения брака - Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
— приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов граж-
данского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»
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5.3. Государственная регистрация расторжения 
брака

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
— приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов граж-
данского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»

5.4. Государственная регистрация усыновления 
(удочерения)

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
— приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов граж-
данского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»

5.5. Государственная регистрация установления 
отцовства

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
— приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов граж-
данского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»

5.6. Государственная регистрация перемены имени
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
— приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов граж-
данского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»

5.7. Государственная регистрация смерти
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
— приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов граж-
данского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»

5.8. Внесение исправлений или изменений в запись 
акта гражданского состояния

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
— Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов 
гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»

5.9.

Выдача повторных свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния и иных документов (справок), под-
тверждающих факт государственной регистра-
ции акта гражданского состояния

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
— приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов граж-
данского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»

5.10. Восстановление (аннулирование) записи акта 
гражданского состояния

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
— приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов граж-
данского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»

5.11. Истребование личных документов

- Конвенция правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной государствами членами СНГ
в Минске 22.01.1993;
— приказ Минюста России от 29.06.2012 № 124 «Об утверждении административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по истребованию личных документов»

6. Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защите прав потребителей
администрации города Снежинска

6.1.
Выдача разрешения (дубликата или копии раз-
решения) на право организации розничного 
рынка

- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»;
Закон Челябинской области от 26.04.2007 № 136-ЗО «Об организации розничных рынков на территории Челябинской области»

6.2. Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства

- Федеральный закон от 24.06.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 22.12.2015 № 1679 «Об утверждении муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономиче-
ского развития» на 2016–2020 гг. 

7. Управление градостроительства администрации города Снежинска 

7.1.

Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение 
изменений в разрешение на строительство объ-
екта капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разреше-
ния)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

7.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

7.3. Выдача градостроительного плана земельного 
участка

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее заполнения»

7.4. Выдача архитектурно-планировочного задания - Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (в редакции от 19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»

7.5.
Перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помеще-
ние

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение»

7.6. Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 (ред. от 21.09.2005) «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

7.7.
Оформление акта приемочной комиссии о при-
емке работ по переустройству и (или) перепла-
нировке жилого (нежилого) помещения

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Гражданский кодекс Российской Федерации

7.8. Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории

- Земельный кодекс Российской Федерации
— Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762
(ред. от 13.10.2016) «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, под-
готовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»

7.9. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка

- Земельный кодекс Российской Федерации

7.10. Присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
(ред. от 02.08.2019);
— постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 (ред. от 21.12.2018) «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
— Приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146 н (ред. от 24.08.2015)
«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса» 

7.11. Выдача копий архивных документов, храня-
щихся в Управлении градостроительства 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
— Правила организации хранения, комплектования, учете и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных Комитетах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 № 19 

7.12.

Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность 
на которые не разграничена и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности

- Земельный кодекс Российской Федерации

7.13.

Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, которые находятся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного 
сервитута

- Земельный кодекс Российской Федерации;
— Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244
(ред. от 26.04.2019) «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти»

7.14.

Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2011 № 686 «Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;
— приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (мон-
таж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь 
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации» 

7.15.
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа

7.16.

Проведение контрольно-геодезической съемки 
и передача (приемка) исполнительной докумен-
тации в уполномоченный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации и орган 
местного самоуправления

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

7.17. Предоставление решения о согласовании архи-
тектурно-градостроительного облика объекта - Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»

7.18.

Направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
на земельном участке

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

7.19.

Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

7.20.

Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства

- статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации

8. Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество» 

8.1. Отпуск древесины для собственных нужд граж-
дан

- Лесной кодекс Российской Федерации;
— Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 204-ЗО «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;
— постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2015 № 22-П
«О ставках платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Челябинской области»

9. Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
Государственные услуги

9.1.

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям ветеранов, жертвам политических 
репрессий и ветеранам труда Челябинской 
области

- Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16–03 «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 28.11.2004 № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»
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9.2.

Выдача удостоверений о праве на льготы чле-
нам семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, а так же 
военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву и погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы 

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
— постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан» 

9.3.
Возмещение расходов, связанных с погребе-
нием реабилитированного лица

- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан» 

9.4.
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

9.5.
Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»;
— постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2011 № 230-П
«О Положении о порядке назначения отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
рассчитанной на основании фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в Челябинской области»

9.6.
Назначение и выплата ежемесячного пособия 
на ребенка

- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

9.7.
Назначение и выплата областного единовремен-
ного пособия при рождении ребенка

- Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан» 

9.8.

Прием органами опеки и попечительства доку-
ментов от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над определенной категорией 
граждан (несовершеннолетними гражданами, 
лицами, признанными в установленном законом 
порядке недееспособными (ограниченно дее-
способными) 

- Семейный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
— Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
— Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству»

9.9.
Назначение многодетной семье ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

- Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

9.10.

Назначение и выплата социального пособия 
на погребение, возмещение стоимости услуг 
по погребению

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
— Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 410-ЗО «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан» 

9.11.

Назначение и выплата денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), денежных выплат 
на реализацию бесплатного проезда на детей,
обучающихся в областных государственных 
и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, денежной компенсации материального 
обеспечения и единовременной денежной 
выплаты

- Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
— Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 

9.12.

Назначение и выплата денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, денежных выплат 
на реализацию бесплатного проезда на детей, 
обучающихся в областных государственных 
и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, денежной компенсации материального 
обеспечения и единовременной денежной 
выплаты, вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю, и социальных гарантий 
приемной семье

- Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
— Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

9.13.

Предоставление мер социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения отдельным 
категориям граждан, работающих и проживаю-
щих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан»;
— Закон Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской 
области» 

9.14.

Оформление предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на совершение 
сделки по отчуждению жилых помещений в слу-
чаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Семейный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
— Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству»

9.15.

Назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет

 — Закон Челябинской области от 30.08.2012 № 371-ЗО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

9.16. Распоряжение средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала

- Закон Челябинской области от 15.12.2011 № 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

9.17.

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами местной телефонной связи и (или) 
за пользование услугами связи для целей про-
водного радиовещания

- Закон Челябинской области от 14.02.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан» 

9.18. Выдача удостоверения многодетной семьи 
Челябинской области

- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан»;
— Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»;
— постановление Правительства Челябинской области от 07.07.2014 № 310-П «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи Челябинской области» 

9.19. Возмещение реабилитированным лицам расхо-
дов на проезд на междугородном транспорте

- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
— постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015 № 303-П «О Положении о порядке и условиях возмещения реабилитированным лицам, проживающим на террито-
рии Челябинской области, расходов на проезд на междугородном транспорте» 

9.20.
Ежегодная денежная выплата лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» («Почетный донор СССР»)

- Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
— приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013 № 450 н «Об утверждении порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9.21. Предоставление гражданам адресной субсидии 
в связи с ростом платы за коммунальные услуги

- Закон Челябинской области от 30.06.2016 № 374-ЗО «О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги»;
— постановление Правительства Челябинской области от 24.08.2016 № 432-П «О Порядке предоставления гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги»

9.22.

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан 

- Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»;
— постановление Правительства Челябинской области от 16.02.2016 № 59-П
«О Порядке и условиях предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»

9.23.

Организация предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и вставших на учет 
до 01 января 2005 года, и ветеранам Великой 
Отечественной войны вне зависимости от даты 
постановки на учет

- Закон Челябинской области от 28.01.2010 № 528-ЗО «О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
— постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 № 149-П «О Порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» 

9.24.
Предоставление путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации 

- Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха в каникулярное время) 
в Челябинской области»;
— постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010 № 131-П «О Положении о порядке предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели»

9.25.

Предоставление путевки в санаторно-оздорови-
тельные детские лагеря круглогодичного дей-
ствия (для детей школьного возраста до дости-
жения ими 18 лет, за исключением детей-инва-
лидов)

- Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 
время) в Челябинской области»;
— постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2010 № 85-П
«О Положении о порядке предоставления путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования средств областного 
бюджета на указанные цели»

9.26.
Назначение и выплата единовременного посо-
бия при рождении ребенка

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
— приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»

9.27.
Назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
— приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»

9.28.

Назначение и выплата пенсии по случаю потери 
кормильца родителям военнослужащих, погиб-
ших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы или умерших вследствие воен-
ной травмы после увольнения с военной 
службы

- Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 167-ЗО «О социальном обеспечении родителей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»;
— постановление Губернатора Челябинской области от 05.03.2005 № 78
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсий по случаю потери кормильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы» 

9.29.
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи иностранных 
граждан

- Семейный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»

9.30. Предварительная опека или попечительство - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

9.31.

Назначение опекунов или попечителей в отно-
шении несовершеннолетних граждан по заявле-
нию родителей, а также по заявлению несовер-
шеннолетних граждан

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

9.32.
Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопеч-
ных

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

9.33. Предоставление социальных услуг поставщи-
ками социальных услуг в стационарной форме - Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об организации социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

9.34.
Региональный государственный контроль (над-
зор) в сфере социального обслуживания 
в Челябинской области

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
— постановление Правительства Челябинской области от 31.10.2014 № 584-П «О Порядке организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания в Челябинской области»;
— постановление Правительства Челябинской области от 24.05.2016 № 251-П «Об уполномоченном органе»
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9.35.

Выдача удостоверения инвалида Великой Отече-
ственной войны и удостоверения инвалида 
о праве на льготы проживающим на территории 
Челябинской области инвалидам войны и при-
равненным к ним лицам

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
— постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах» 

9.36.
Выдача удостоверения ветерана Великой Отече-
ственной войны

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»;
— постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»;
— постановление Губернатора Челябинской области от 13.04.2000 № 154
«О выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны единого образца в Челябинской области»

9.37.

Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцам 
транспортных средств

- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
— постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 497-П «О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховой премии по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Челябинской области» 

9.38.
Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача 
удостоверения «Ветеран труда»

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
постановление Губернатора Челябинской области от 20.04.2006 № 111
«Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Ветеран труда»
и выдачи удостоверения «Ветеран труда» в Челябинской области»

9.39.

Предоставление путевки (направления) в специ-
ализированное учреждение для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
— постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.01.1997 № 4 «Об утверждении Порядка приема, содержания и выпуска лиц, находящихся 
в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
— Закон Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» 

9.40.

Предоставление единовременной денежной 
выплаты при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспи-
тание в семью 

- Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
— постановление Правительства Челябинской области от 20.04.2016 № 175-П «О порядке предоставления дополнительных гарантий гражданам, принявшим на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

9.41.
Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской 
области» и выдача удостоверения «Ветеран 
труда Челябинской области» 

- Закон Челябинской области от 29.11.2007 № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

9.42.

Назначение и выплата пособия по беременности 
и родам и единовременного пособия вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
— приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
— Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей (утв. постановлением Правительства РФ
от 04.09.1995 № 883) 

9.43.

Назначение ежемесячных компенсационных 
выплат нетрудоустроенным женщинам, имею-
щим детей в возрасте до трех лет, уволенным 
в связи с ликвидацией организации

- Указ Президента РФ от 05.11.1992 № 1335 «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных 
в связи с ликвидацией организаций»;
— письмо Минсоцзащиты РФ, Минфина РФ и Минтруда РФ от 18, 26 февраля 1993 года № 25/2–190/12–05–01/322-ВК О порядке назначения и выплаты ежемесячных компенсаций 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций;
постановление Правительства РФ от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации» 

9.44.

Назначение и выплата единовременного посо-
бия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении у них поствакци-
нального осложнения

- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
— постановление Правительства РФ от 27.12.2000 № 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных осложнений»;
— постановление Губернатора Челябинской области от 02.07.2008 № 201
«Об утверждении Положения по организации работы по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении 
у них поствакцинальных осложнений»

9.45.

Оформление и выдача удостоверений (справок) 
гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

9.46.

Оформление и выдача удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 727/831/165 н «Об утверждении Порядка и условий оформления 
и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

9.47.

Оформление и выдача специальных удостове-
рений единого образца гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 11.04.2006 № 228/271/63 н «Об утверждении Порядка и условий оформле-
ния и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

9.48.

Оформление и выдача удостоверений получив-
шего (ей) или перенесшего (ей) лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) 
инвалидом

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 № 728/832/166 н «Об утверждении Порядка и условий оформле-
ния и выдачи удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»

9.49. Выплата единовременного социального пособия - Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
— постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 № 276
«Об утверждении Порядка выплаты единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета» 

9.50.

Назначение и выплата ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка и (или) последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

- Закон Челябинской области от 30.08.2012 № 371-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет»;
— административный регламент «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет», утвержденный постановлением Правительства Челябинской области
от 20.06.2018 № 301-П

9.51.
Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопеч-
ных

- Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202– ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству»;
— Административный регламент «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных», утвержденный постановлением Правительства 
Челябинской области
от 23.01.2019 № 23-П 

9.52.

Назначение опекунов или попечителей в отно-
шении несовершеннолетних граждан по заявле-
нию их родителей, а также по заявлению несо-
вершеннолетних граждан

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-
дан»;
— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019
№ 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»

9.53.
Назначение и выплата ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно

- Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2020 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типо-
вой формы заявления о ее назначении»;
— Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 126-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

Муниципальные услуги

9.54.

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Снежин-
ска»

- Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 245-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления»;
— постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 № 100
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябинской области, должности государственной гражданской службы Челябинской области и должность 
высшего должностного лица Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»;
— Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска от 04.07.2013 № 66 (с изменениями
от 29.08.2013 № 82, от 18.12.2014 № 111, от 12.11.2015 № 37)

10. Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта
администрации города Снежинска» 

10.1.

Предоставление спортивных сооружений для 
проведения тренировочных занятий, спортивно-
массовых и культурных мероприятий по заявле-
ниям юридических и физических лиц

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»

10.2.
Зачисление детей в муниципальные бюджетные 
учреждения дополнительного образования 
спортивные школы города Снежинска

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»

10.3.

Организация тренировочных сборов в режиме 
физкультурно — спортивного лагеря дневного 
пребывания для обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования спортивной 
направленности

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329–ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

10.4.
Зачисление детей в муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва по гандболу»

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
— Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»;
— Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 679 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта гандбол» 

11. Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
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11.1.

Оформление отнесения земельных участков, 
находящихся в муниципальной и частной соб-
ственности, за исключением земельных участ-
ков, относящихся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, к категориям по целевому 
назначению

- Земельный кодекс Российской Федерации;
— Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

11.2.

Оформление перевода земель и земельных 
участков, находящихся в муниципальной и част-
ной собственности, за исключением земельных 
участков, относящихся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, из одной категории 
в другую

- Земельный кодекс Российской Федерации;
— Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

11.3. Переоформление прав физических лиц на садо-
вые земельные участки

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»; 

11.4. Формирование земельных участков под много-
квартирными жилыми домами

- Земельный кодекс Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации

11.5.

Предоставление в собственность, аренду, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

11.6.

Предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
— Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

11.7. Выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

11.8.

Оформление в упрощенном порядке прав 
в отношении льготных категорий физических 
лиц (инвалиды 1 и 2 группы; участники Великой 
Отечественной Войны; бывшие узники; лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; многодетные малоимущие семьи; 
супруга (супруг) погибшего инвалида или участ-
ника Великой Отечественной войны) на земель-
ные участки, предоставленные до введения 
в действие ЗК РФ (до 25.10.2001) и предназна-
ченных для индивидуального жилищного строи-
тельства, индивидуального гаражного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, дачного хозяйства, садоводства и огород-
ничества, и на объекты недвижимости, 
находящиеся на данных земельных участках

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
— Порядок реализации основных положений Федерального закона
от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества», утвержденный постановлением главы города Снежинска от 27.07.2007 № 83 (в редакции постановлений главы города Снежинска от 19.03.2008 
№ 422, от 14.10.2008
№ 1228, от 13.03.2009 № 373) 

11.9.

Обеспечение в интересах отдельных категорий 
физических лиц, определенных и утвержденных 
нормативными правовыми актами Челябинской 
области (постановлением Правительства Челя-
бинской области от 15.08.2007 № 172–п), про-
ведения кадастровых работ в отношении 
земельных участков, предоставленных до вве-
дения в действие ЗК РФ (до 25.10.2001) и пред-
назначенных для индивидуального жилищного 
строительства, индивидуального гаражного 
строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, садоводства 
и огородничества

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
— Порядок реализации основных положений Федерального закона
от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества», утвержденный постановлением главы города Снежинска от 27.07.2007 № 831 (в редакции постановлений главы города Снежинска от 19.03.2008 
№ 422, от 14.10.2008
№ 1228, от 13.03.2009 № 373) 

11.10.

Выдача разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на соответствую-
щей территории, аннулирование такого разре-
шения

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
— Положение «О порядке распространения наружной рекламы на территории Снежинского городского округа», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.05.2016 № 45

11.11. Предоставление информации об объектах учета 
из реестра муниципального имущества

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
— Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.08.2011 № 424;
— Положение «Об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное постановлением 
администрации города Снежинска
от 31.10.2013 № 1611

11.12.

Предоставление в аренду, безвозмездное поль-
зование, оперативное управление, доверитель-
ное управление имущества, находящегося 
в муниципальной собственности

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 20.05.2009 № 64 (в редакции
от 20.12.2012 № 168);
— Положение «О порядке передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 04.07.2013 № 62 (с изменениями от 09.06.2016, 20.09.2016)

11.13.

Заключение договоров аренды земельных 
участков на новый срок, соглашений о внесении 
изменений и дополнений в заключенные дого-
воры аренды земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности без проведения торгов

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

11.14.

О прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования, пожизненного (наследуе-
мого) владения, безвозмездного пользования, 
о прекращении права
пользования по договору аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность 
на которые не разграничена

-Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

11.15.
Установление сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

11.16.
Прекращение сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

11.17.

Заключение договора аренды на земли сельско-
хозяйственного назначения, находящиеся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности 

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
— Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ред. от 30.12.2015)

11.18.

Согласование либо прекращение передачи
в залог арендных прав на земельный участок 
по договорам аренды, договоров субаренды 
и уступки права аренды по договорам аренды 
земельных участков

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

11.19.
Предоставление земельных участков членам 
садоводческих, огороднических некоммерче-
ских организаций

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

11.20.

Отчуждение недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города 
Снежинска, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
— Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
— Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 28.08.2015 № 208-ЗО «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов 
малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области или муниципальной собственности»

11.21.

Передача в муниципальную собственность 
вновь построенных объектов недвижимого иму-
щества и объектов незавершенного строитель-
ства

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

11.22.
Переоформление юридическими и физиче-
скими лицами земельных участков из постоян-
ного (бессрочного) пользования в аренду

- Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
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11.23. Осуществление муниципального земельного 
контроля

- Земельный кодекс Российской Федерации;
— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
— Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей»;
— правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515;
— положение «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 12.11.2015 № 34 (с изм.
от 14.02.2019 № 7) 

12. Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»

12.1.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошколь-
ного образования»

12.2.

Проведение психолого-медико- педагогического 
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет 
и комплекса работ, связанных с сопровожде-
нием обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных 
программ

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

12.3.

Предоставление информации о реализации 
в образовательных муниципальных учрежде-
ниях Снежинского городского округа программ
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

12.4.
Организация отдыха детей в каникулярное 
время - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

12.5. Зачисление детей во Дворец творчества

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам»

12.6.

Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

12.7.

Предоставление информации о текущей успева-
емости учащегося в муниципальном образова-
тельном учреждении, расположенном на терри-
тории Снежинского городского округа, ведение 
дневника и журнала успеваемости

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

12.8.

Предоставление информации о реализации 
в общеобразовательных муниципальных учреж-
дениях Снежинского городского округа про-
грамм дошкольного образования

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам дошкольного образования» 

12.9. Зачисление в общеобразовательное учреждение

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
— приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам»

12.10.
Обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий учащихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
— Конституция Российской Федерации;
— Семейный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
— Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
— Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 12.11.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
— Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

13. Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики
администрации города Снежинска»

13.1.

Зачисление в образовательные учреждения 
дополнительного образования детей: Снежин-
скую детскую музыкальную школу им П. И. Чай-
ковского и Снежинскую детскую художествен-
ную школу

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992
№ 3612–1;
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
— распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
— Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского»;
— Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Снежинская детская художественная школа» 

13.2.

Предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату, базам дан-
ных муниципальных библиотек, подведомствен-
ных Управлению культуры и молодежной поли-
тики

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992
№ 3612–1;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ
«О библиотечном деле»;
— Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 165-ЗО «О библиотечном деле
в Челябинской области»;
— Устав Муниципального казённого учреждения «Городская библиотека» 

13.3.

Зачисление в любительские творческие коллек-
тивы, кружки, студии, объединения, клубы 
по интересам различной направленности и дру-
гие клубные формирования

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992
№ 3612–1;
— приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного 
значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества»;
— Устав Муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение «Октябрь» 

13.4. Предоставление информации о времени и месте 
проведения культурно-досуговых мероприятий

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
— Устав Муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение «Октябрь» 

13.5. Реализация путевок в лагеря дневного пребыва-
ния в клубах по месту жительства

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001
№ 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха»;
— Санитарно-гигиенические правила СП 2.4.4.2599–10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пре-
быванием детей в период каникул»;
— Устав Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха» 

14. Муниципальное казённое учреждение «Ритуал»

14.1. Предоставление гарантированного перечня 
услуг по погребению

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
— Положение «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное
постановлением Собрания депутатов г. Снежинска от 14.12.2005 № 136
(в редакции решений Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009
№ 53 с изменениями);
— постановление администрации Снежинского городского округа от 28.02.2017 № 260 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 19.12.2014 № 1891 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению»

15. Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»

15.1. Выдача ордеров на производство земляных 
работ 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 18.06.2012 № 782 «Об утверждении Правил производства земляных работ на территории муниципального образо-
вания «Город Снежинск»;
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 13.12.2018 № 136
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Снежинск»;
— постановление главы администрации Снежинского городского округа
от 05.12.2001 № 1188 «Об утверждении Правил охраны действующих энергетических коммуникаций»;
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 29.08.2013 № 76
«Об утверждении Правил содержания и охраны зеленых насаждений на территории Снежинского городского округа» 

15.2.

Выдача специального разрешения на движение 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств по автомобильным дорогам 
местного значения в границах муниципального 
образования 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
— приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства»

15.3.
Предоставление порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарни-
ков

постановление администрации Снежинского городского округа от 11.04.2019 № 513 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» на территории муниципального образования «Город Снежинск»

15.4.
Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории Снежинского город-
ского округа

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;
— Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Правила подготовки органами государственного и муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
— Закон Челябинской области от 27.09.2012 № 389-ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной власти 
Челябинской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Челябинской области»

16. Автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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16.1.
Оформление анкетного материала граждан РФ 
для получения разрешения на въезд или прожи-
вание в ЗАТО Снежинск

- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (в ред. от 22.11.2011,
от 02.04.2014);
— постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-тер-
риториальном образовании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изм. от 10.09.2016);
— инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно- территориального образования — города Снежинска Челябинской области для постоянного проживания 
(временного пребывания) физических лиц
РИ-16–444, утвержденная приказом ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» от 12.04.2016 № 862)

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 июня 2020 года № 759

О Правилах определения требований к закупае-
мым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг) 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с момента публикации и применяется начиная с формирования 
плана-графика закупок на 2021 год и плановый период 2022–
2023 гг.

3. Признать утратившими силу с 01 января 2021 года постанов-
ления администрации Снежинского городского округа 
от 16.06.2017 № 803 «О Правилах определения требований 
к закупаемым органами местного самоуправления, органами 
управления администрации города Снежинска с правом юриди-
ческого лица и подведомственными им казенными учреждени-
ями, а также бюджетными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
от 19.06.2018 № 806 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 16.06.2017 
№ 803».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 22 июня 2020 года № 759

ПРАВИЛА 
определения требований к закупаемым заказчиками отдель-

ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) 

1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) (далее — Правила) раз-
работаны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Федеральный закон № 44-ФЗ), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверж-
дении Общих правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» (в ред. от 18.07.2019 
№ 921), постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 07.06.2017 № 769 «О требованиях 

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд 
Снежинского городского округа, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения» (в ред. от 20.11.2018 № 1645), 

с учетом постановления Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2015 № 927 

«Об определении требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)» (в ред. от 26.11.2018 № 1419).

Для целей настоящих Правил под муниципальными органами 
понимаются:

— администрация Снежинского городского округа;
— Собрание депутатов города Снежинска;
— Контрольно — счётная палата города Снежинска;
— органы управления администрации Снежинского город-

ского округа с правом юридического лица, осуществляющие 
функции и полномочия главных распорядителей средств бюд-
жета города.

2. Настоящие Правила устанавливают:
1) порядок определения требований к закупаемым муници-

пальными органами и подведомственными им казенными учреж-
дениями, а также бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). Под 
видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понима-
ются виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному 
коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции 
по видам экономической деятельности;

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потре-
бительские свойства и иные характеристики, а также значения 
таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) (далее — Перечень), указанный в прило-
жении 1 к настоящим Правилам;

3) порядок формирования и ведения муниципальными орга-
нами 

перечня отдельных товаров, работ, услуг, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характе-
ристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние 
на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее — Ведом-
ственный перечень), примерную форму Ведомственного перечня 
(Приложение 2 к настоящим Правилам);

4) порядок применения обязательных критериев отбора 
отдельных видов товаров, работ, услуг, значение этих критериев.

3. Муниципальные органы в соответствии с настоящими Пра-
вилами вправе включать в Ведомственные перечни:

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные 
в Перечне;

2) характеристики товаров, работ, услуг, не включенные 
в Перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 
количества участников закупки (в том числе потребительские 
свойства и (или) предельные цены товаров, работ, услуг);

3) значения количественных и (или) качественных показателей 
характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, содержащихся 
в Перечне 

(в том числе потребительские свойства и (или) предельные 
цены товаров, работ, услуг), в случаях, если в Перечне не опреде-
лены значения таких характеристик (свойств).

4. Ведомственные перечни формируются муниципальными 
органами по форме согласно приложению 2 к настоящим Прави-
лам.

5. Ведомственные перечни формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных 

положений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе законодательством Российской Федера-
ции об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и законодательством Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ;
в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 

8 Федерального закона № 44-ФЗ.
6. Ведомственный перечень формируется с учетом функцио-

нального назначения товара и должен содержать одну или 
несколько следующих характеристик в отношении каждого 
отдельного вида товаров, работ, услуг:

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные 
характеристики);

б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потреби-
тельскими свойствами;

в) предельные цены товаров, работ, услуг.
7. Обязательными критериями отбора отдельных видов това-

ров, 
работ, услуг, применяемыми при формировании Ведомствен-

ного перечня, одновременно являются:
1) доля оплаты за отчетный финансовый год по отдельному 

виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(в соответствии с графиками платежей) по контрактам, инфор-

мация 
и которых включена в реестр контрактов, заключенных заказ-

чиками, муниципальными органами и подведомственными им 
казенными учреждениями, а также бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме 
оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по гра-
фикам платежей), заключенным соответствующими муниципаль-
ными органами и подведомственными им казенными учреждени-
ями, а также бюджетными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями;
2) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, 

услуг муниципальными органами и подведомственными им 
казенными учреждениями, а также бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями в общем количе-
стве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заклю-
ченных в отчетном финансовом году соответствующими муници-
пальными органами и подведомственными им казенными учреж-
дениями, а также бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями, информация о которых включена 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

8. Отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат включению 
в Ведомственный перечень в случае если среднее арифметиче-

ское значение критериев, указанных в пункте 7 настоящих Пра-
вил, превышает 20 процентов.

9. Значения потребительских свойств (в том числе качество) 
и иных характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, 
услуг, включенных в Ведомственный перечень, устанавливаются:

1) в количественных и (или) качественных показателях с указа-
нием (при необходимости) единицы измерения в соответствии 
с Общероссийским классификатором единиц измерения. Коли-
чественные и (или) качественные показатели характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть 
выражены в виде точного значения, диапазона значений или 
запрета на применение таких характеристик (свойств). Предель-
ные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсо-
лютном денежном выражении 

(с точностью до 2-го знака после запятой);
2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников 

муниципальных органов и подведомственных им казенных 
учреждений, 

а также бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, если нормативные затраты на приобретение 

соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг 
в соответствии 

с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления, органов управления 
администрации 

города Снежинска с правом юридического лица, в том числе 
подведомственных им казенных учреждений, утверждаемыми 
постановлением администрации города Снежинска (далее — 
Правила определения нормативных затрат), определяются с уче-
том категорий 

и (или) групп должностей работников главных распорядителей 
средств бюджета города и подведомственных им казенных 
учреждений;

3) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, 
если нормативные затраты на приобретение соответствующих 
отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с Прави-
лами определения нормативных затрат не определяются с уче-
том категорий и (или) групп должностей работников, — в случае 
принятия соответствующего решения главным распорядителем 
средств бюджета города.

10. Дополнительно включаемые в Ведомственный перечень 
отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от ука-
занных 

в Перечне кодом товара, работы, услуги в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по видам эконо-
мической деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Правилам определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. 26.20.11

Компьютеры портативные мас-
сой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компью-
теры, карманные компьютеры, 
в том числе совмещающие 
функции мобильного телефон-
ного аппарата, электронные 
записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника. Поясне-
ния по требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные компью-
теры *)

Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота про-
цессора, размер оперативной памяти, объем накопи-
теля, тип жесткого диска, оптический привод, наличие 
модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип 
видеоадаптера, время работы, операционная система, 
предустановленное программное обеспечение, 

1.1. Планшетные компьютеры

Размер экрана 039 дюйм Не более 11

+ + + - - - - - - +

Вес 166 кг —
Тип процессора —
Частота процессора 292 МГц —
размер оперативно й памяти 257 МБайт Не более 6144
Объем накопителя 2553 ГБайт Не более 128
Тип жесткого диска — — SDHC карта
Оптический привод — — —
Наличие модулей wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS) — — наличие
Тип видеоадаптера — — —
Время работы — — —
Операционная система — — —
Предустановленное программное обеспечение — — —

1.2. Ноутбуки

Размер экрана 039 дюйм Не более 17.3

+ + + + + + + + + + 

Вес 166 кг —
Тип процессора — — Не более 8 ядер
Частота процессора 292 МГц Не более 4000
Размер оперативной памяти 257 ГБайт Не более 16
Объем накопителя 2553 ГБайт Не более 2000
 Тип жесткого диска — — —
Оптический привод — — —
Наличие модулей wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS) — — —
Тип видеоадаптера — — —
Время работы — — —
Операционная система — — наличие
Предустановленное программное обеспечение — — —

2. 26.20.15

Машины вычислительные элек-
тронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержа-
щие в одном корпусе одно или 
два из следующих устройств 
для автоматической обработки 
данных: запоминающие устрой-
ства, устройства ввода, устрой-
ства вывода
Пояснения по требуемой про-
дукции: компьютеры персональ-
ные настольные, рабочие стан-
ции вывода *)

тип (моноблок/системный блок и монитор), размер 
экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, 
размер оперативной памяти, объем накопителя, тип 
жесткого диска, оптический привод, тип видеоадап-
тера, операционная система, предустановленное про-
граммное обеспечение

2.1.

Персональные компьютеры (ПК) 
предназначенные преимуще-
ственно для работы с про-
граммным обеспечением обра-
ботки видео- и графических 
изображений, работы в систе-
мах автоматического проекти-
рования

Тип (моноблок/системный блок и монитор) — — системный блок и мони-
тор

+ + + - - + - - - -

Размер экрана/монитора 039 дюйм не более 27
Тип процессора — — не более 12 ядер
Частота процессора 292 МГц не более 4500
Размер оперативной памяти 257 ГБайт не более 32
Объем накопителя 2553 ГБайт не более 2500

Тип жесткого диска — —
1. SSD — операционная 
система
2. НЖМД — данные

Оптический привод — — —
Тип видеоадаптера — — внешний
Операционная система — — наличие
Предустановленное программное обеспечение — — —

2.2.

Персональные компьютеры (ПК) 
предназначенные преимуще-
ственно для работы с про-
граммным обеспечением обра-
ботки финансово-экономиче-
ской информации, больших 
массивов табличной информа-
ции.

Тип (моноблок/системный блоки монитор) — — системный блок и мони-
тор

+ + + + + - - - - -

Размер монитора 039 дюйм не более 24
Тип процессора — — не более 8 ядер
Частота процессора 292 МГц не более 4000
Размер оперативной памяти 257 ГБайт не более 16
Объем накопителя 2553 ГБайт не более 2000

Тип жесткого диска — —
1. SSD — операционная 
система
2. НЖМД — данные 

Оптический привод — — DVD ROM
Тип видеоадаптера — — —
Операционная система — — наличие
Предустановленное программное обеспечение — — —

2.3.

Персональные компьютеры (ПК) 
предназначенные для работы 
со стандартными офисными 
приложениями

Тип (моноблок/системный блоки монитор) — — —

+ + + + + + + + + -

Размер монитора 039 дюйм не более 22
Тип процессора — — не более 6 ядер
Частота процессора 292 МГц не более 3900
Размер оперативной памяти 257 МБайт не более 8192
Объем накопителя 2553 ГБайт не более 1000

Тип жесткого диска — —
1. SSD — операционная 
система
2. НЖМД — данные

Оптический привод — — DVD ROM
Тип видеоадаптера — — —
Операционная система — — наличие
Предустановленное программное обеспечение — — —

3. 26.20.16

Устройства ввода или вывода, 
содержащие или не содержа-
щие в одном корпусе запомина-
ющие устройства.
Пояснения по требуемой про-
дукции: принтеры, сканеры, 
многофункциональные устрой-
ства *)

Метод печати, (струйный/лазерный — для принтера/
многофункционального устройства), разрешение ска-
нирования (для сканера/много функционального 
устройства), цветность (цветной/черно -белый), макси-
мальный формат, скорость печати/сканирования, нали-
чие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т. д.)

3.1. Принтер (офисный)

Метод печати (струйный/лазерный) — — —

+ + + + + + + + + -
Цветность (цветной/черно-белый) — — черно-белый
Максимальный формат — — не более А4
Скорость печати/сканирования — — —
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти 
и т. д.)

— — —

3.2. Принтер для печати графики, 
чертежей и табличных данных

Метод печати (струйный/лазерный) — — —

+ + + + + + - - - -

Цветность (цветной/черно-белый) — — —
Максимальный формат — — не более А0
Скорость печати/сканирования — — —
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти 
и т. д.) — — —

3.3. Сканер офисный

Метод сканирования (планшетный/протяжной) — — планшетный

+ + + + + + + + + -

Разрешение сканирования — — —
Максимальный формат — — Не более А4
Скорость сканирования — — —
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти 
и т. д.)

— — —

3.4.
Потоковый сканер для работы 
в системе электронного доку-
ментооборота

Метод сканирования (планшетный/протяжной) — — протяжной

+ + + - - - + - - -

Разрешение сканирования — точек/
дюйм —

Максимальный формат — — не более А4
Скорость сканирования — — —
Устройство автоподачи — — двустороннее
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти 
и т. д.)

— — —

3.5. Офисные много-функциональ-
ные устройства

Метод печати (струйный/лазерный) — — —

+ + + + + + + + + -

Разрешение сканирования — точек/
дюйм —

Цветность (цветной/черно-белый) — — черно-белый
Максимальный формат — — не более А4
Скорость печати/сканирования — — —
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти 
и т. д.)

— — —
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3.6.

Многофункци-ональные устрой-
ства для работы с графикой 
и системами автоматического 
проектирования

Метод печати (струйный/лазерный) — — —

+ + + - - + + - - -

Разрешение сканирования — точек/
дюйм —

Цветность (цветной/черно-белый) — — Возможные значения: 
цветной, черно-белый

Максимальный Формат — — не более А3
Скорость печати/сканирования — — —
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти 
и т. д.)

— — —

4. 26.30.11

Аппаратура коммуникационная 
передающая с приемными 
устройствами. Пояснения 
по требуемой продукции: теле-
фоны мобильные

Тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые 
стандарты, операционная система, время работы, 
метод управления (сенсорный/кнопочный), количество 
SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения 
оборудованием (включая договоры технической под-
держки, обслуживания, сервисные договоры) из рас-
чета на одного абонента (одну единицу трафика) 
в течение всего срока службы, предельная цена

4.1. Телефоны мобильные

Тип устройства (телефон/смартфон) — — —
Поддерживаемые стандарты — — —
Операционная система — — —
Метод управления (сенсорный/кнопочный) — — —
Количество SIM-карт — — —
Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS) — — —
Стоимость годового владения оборудованием (включая 
договоры технической поддержки, обслуживания, сер-
висные договоры) из расчета на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение всего срока службы

— — —

Предельная цена 384 тысяч 
рублей

Не 
более 
15,0

Не 
более 
15,0

Не 
более 
10,0

Н
е 

бо
ле

е 
5,

0

Н
е 

бо
ле

е 
5,

0

Н
е 

бо
ле

е 
5,

0 Не 
более 
10,0

Не 
более 
5,0

Не 
более 
5,0

Не 
более 
10,0

5. 29.10.21

Средства транспортные с двига-
телем с искровым зажиганием, 
с рабочим объемом цилиндров 
не более 1500 см3, новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Не 
более 
200

Не 
более 
150

Не 
более 
150

- - - - - - -

Комплектация - -

Предельная цена 385
мил-
лионов 
рублей

Не 
более 
1,5

Не 
более 
1,0 

Не 
более 
1,0

- - - - - - -

6. 29.10.22

Средства транспортные с двига-
телем с искровым зажиганием, 
с рабочим объемом цилиндров 
более 1500 см3, новые

Мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

Не 
более 
200

Не 
более 
150

Не 
более 
150

- - - - - - -

Комплектация — — —

Предельная цена 385
мил-
лионов 
рублей

Не 
более 
1,5

Не 
более 
1,0

Не 
более 
1,0

- - - - - - -

7. 29.10.23

Средства транспортные с порш-
невым двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением 
от сжатия (дизелем или полуди-
зелем), новые

Мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

Не 
более
200

Не 
более
150

Не 
более 
150

- - - - - - -

Комплектация — —

Предельная цена 385
мил-
лионов 
рублей

Не 
более 
1,5 

Не 
более 
1,3

Не 
более 
1,3

- - - - - - -

8. 29.10.24 Средства автотранспортные для 
перевозки людей прочие

Мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

Не 
более
200

Не 
более
150

Не 
более 
150

- - - - - - -

Комплектация — —

Предельная цена 385
мил-
лионов 
рублей

Не 
более 
1,5 

Не 
более 
1,0

Не 
более 
1,0

- - - - - - -

9. 29.10.30
Средства автотранспортные для 
перевозки 10 или более человек

Мощность двигателя 251 лошади-
ная сила — Приобретаются на учреждение для обеспечения его деятельности с обоснова-

нием необходимости приобретения и соответствующей комплектацииКомплектация —
3

— —

10. 29.10.41

Средства автотранспортные гру-
зовые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспла-
менением от сжатия (дизелем 
или полудизелем), новые

Мощность двигателя 251 лошади-
ная сила —

Приобретаются на учреждение для обеспечения его деятельности с обоснова-
нием необходимости приобретения и соответствующей комплектацииКомплектация — — —

11. 29.10.42

Средства автотранспортные гру-
зовые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искро-
вым зажиганием; прочие грузо-
вые транспортные средства, 
новые

Мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

Приобретаются на учреждение для обеспечения его деятельности с обоснова-
нием необходимости приобретения и соответствующей комплектацииКомплектация — —

12. 29.10.43
Автомобили-тягачи седельные 
для полуприцепов Мощность двигателя 251 лошади-

ная сила Приобретаются на учреждение для обеспечения его деятельности с обоснова-
нием необходимости приобретения и соответствующей комплектацииКомплектация - -

13. 29.10.44
Шасси с установленными двига-
телями для автотранспортных 
средств

Мощность двигателя 251 лошади-
ная сила Приобретаются на учреждение для обеспечения его деятельности с обоснова-

нием необходимости приобретения и соответствующей комплектацииКомплектация - -

14. 31.01.11

Мебель металлическая для 
офисов *)
Пояснения по закупаемой про-
дукции: мебель для сидения, 
преимущественно с металличе-
ским каркасом

Материал (металл) — — —

Обивочные материалы — —

Предельное значение — 
кожа натуральная. Воз-
можные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые матери-
алы

+ + + - - - - - - -

предельное значение — 
искусственная кожа. 
Возможные значения 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые

материалы

- - - + + + + + + -

15. 31.01.12

Мебель деревянная для офисов 
*)
Пояснения по закупаемой про-
дукции: мебель для сидения, 
преимущественно с деревянным 
каркасом

Материал (вид древесины) — —

Предельное значение: 
массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропиче-
ских). Возможные зна-
чения: древесина хвой-
ных и мягколиственных 
пород: береза, листвен-
ница, сосна, ель

+ + + - - - - - - -

Предельное значение: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, листвен-
ница, сосна, ель - - - + + + + + + -

Обивочные материалы — —

Предельное значение: 
кожа натуральная. Воз-
можные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые матери-
алы

+ + + - - - - - - -

Предельное значение — 
искусственная кожа. 
Возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), 
ткань, нетканые матери-
алы

- - - + + + + + + -



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 25  (634)  23  июня  2020 года

46

16. 49.32.11 Услуги такси

Мощность двигателя автомобиля 251 Лошади-
ная сила

Не 
более
200 

Не 
более
150

Не 
более
150

- - - - - - -

Тип коробки передач автомобиля - -
Комплектация автомобиля - -

Время предоставления автомобиля потребителю 355 минута
Максимальная продол-
жительность 1 вызова 
автомобиля

Не 
более
30

Не 
более
30

Не 
более
30

- - - - - - -

17. 49.32.12 Услуги по аренде легковых 
автомобилей с водителем

Мощность двигателя автомобиля 251 лошади-
ная сила

Не 
более
200

Не 
более
150

Не 
более
150

- - - - - - -

Тип коробки передач автомобиля - -
Комплектация автомобиля - -

Время предоставления автомобиля потребителю 362 месяц Максимальный срок 
действия 1 контракта 

Не 
более
1

Не 
более
1

Не 
более
1

- - - - - - -

18. 61.10.30

Услуги по передаче данных 
по проводным телекоммуника-
ционным сетям. Пояснения 
по требуемым услугам: оказа-
ние услуг связи по передаче 
данных

Скорость канала передачи данных - - -

Определяется техническими требованиями и служебной необходимостьюДоля потерянных пакетов - - -

19. 61.20.11

Услуги подвижной связи 
общего пользования — обеспе-
чение доступа и поддержка 
пользователя.
Пояснения по требуемым услу-
гам: оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи

Тарификация услуги голосовой связи, доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», (лимитная/безлимитная)
Объем доступной услуги голосовой связи (минут), 
доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (Гб)
Доступ услуги голосовой связи (домашний регион, тер-
ритория Российской Федерации, за пределами Россий-
ской Федерации — роуминг), доступ в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) (да/
нет)

Предельная цена 383 рубль

Н
е 

бо
ле

е
80

0 
в 

м
ес

яц

Н
е 

бо
ле

е
40

0 
в 

м
ес

яц

Н
е 

бо
ле

е
40

0 
в 

м
ес

яц

Н
е 

бо
ле

е
30

0 
в 

м
ес

яц

Н
е 

бо
ле

е
30

0 
в 

м
ес

яц

Н
е 

бо
ле

е
30

0 
в 

м
ес

яц

Н
е 

бо
ле

е
40

0 
в 

м
ес

яц

Н
е 

бо
ле

е
30

0 
в 

м
ес

яц

Н
е 

бо
ле

е
30

0 
в 

м
ес

яц -

20. 77.11.10

Услуги по аренде и лизингу лег-
ковых автомобилей и легких 
(не более 3,5 т) автотранспорт-
ных средств без водителя. 
Пояснения по требуемой услуге: 
услуга по аренде и лизингу лег-
ковых автомобилей без води-
теля;
услуга по аренде и лизингу лег-
ких (до 3,5 т) автотранспортных 
средств без водителя

Мощность двигателя автомобиля 251 лошади
ная сила

Не 
более
200

Не 
более
150

Не 
более
150

- - - - - - -

Тип коробки передач автомобиля - -

Комплектация автомобиля - -

21. 58.29.13

Обеспечение программное для 
администрирования баз данных 
на электронном носителе. Пояс-
нения по требуемой продукции: 
системы управления базами 
данных

Стоимость годового владения программным обеспече-
нием (включая договоры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные договоры) из расчета 
на одного пользователя в течение всего срока службы

Определяется техническими требованиями и служебной необходимостью

Общая сумма выплат по лицензионным и иным догово-
рам (независимо от вида договора), отчислений 
в пользу иностранных юридических и физических лиц

- - - - - - - - - -

22. 58.29.21

Приложения общие для повы-
шения эффективности бизнеса 
и приложения для домашнего 
пользования, отдельно реализу-
емые. Пояснения по требуемой 
продукции: офисные приложе-
ния

Совместимость с системами межведомственного элек-
тронного документооборота (МЭДО) (да/нет) Да + + + + + + + + + +
Поддерживаемые типы данных, текстовые и графиче-
ские возможности приложения Определяется техническими требованиями и служебной необходимостью

Соответствие Федеральному закону «О персональных 
данных»приложений, содержащих персональные дан-
ные (да/нет) Да В случае использования офисных приложений в информационных системах 

обработки персональных данных

23. 58.29.31

Обеспечение программное 
системное для загрузки. Пояс-
нения по требуемой продукции: 
средства обеспечения инфор-
мационной безопасности

Использование российских криптоалгоритмов при 
использовании криптографической защиты информа-
ции в составе средств обеспечения информационной 
безопасности систем

Да + + + + + + + + + +

Доступность на русском языке интерфейса конфигури-
рования средства информационной безопасности Да + + + + + + + + + +

24. 58.29.32

Обеспечение программное при-
кладное для загрузки. Поясне-
ния по требуемой продукции: 
системы управления процес-
сами организации

Поддержка и формирование регистров учета, содержа-
щих функции по ведению бухгалтерской документации, 
которые соответствуют российским стандартам систем 
бухгалтерского учета

Да + + + + + + + + + +

25. 61.90.10

Услуги телекоммуникационные 
прочие. Пояснения по требуе-
мым услугам: оказание услуг 
по предоставлению высокоско-
ростного доступа в информаци-
онно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»

Максимальная скорость соединения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Определяется техническими требованиями и служебной необходимостью

 

*) Примечание. Данные требования не применяются при покупке:
— серверного оборудования, прочего специализированного компьютерного оборудования, предназначенного для обеспечения работы более чем одного рабочего места;
— оборудования для компьютерных и прочих обучающих классов, лингафонных кабинетов, выставочного, интерактивного и другого компьютерного оборудования, оргтехники и мебели, предназначен-

ных для использования контингентом обучающихся, занимающихся, другими категориями посетителей (потребителей услуг) муниципальных учреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Правилам определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, име-
ющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг 

 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 1 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом

1. X X
X X 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 июня 2020 года № 762

О назначении публичных слушаний 
На основании обращения ООО «СиТиПРОЕКТ» от 03.06.2020 

(исх. № 230), по результатам проверки проекта документации по 
планировке территории (в составе проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории) для линейного объекта 
«Подъездная автодорога к заводу по производству керамической 
плитки в г. Снежинске», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ (ред. от 23.05.2020) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, главой 8 Правил землепользования и застройки Сне-
жинского городского округа, утвержденных решением Собрания 
депутатов города Снежинска  от 14.07.2010 № 118 (в ред. 
от 17.10.2019 № 72), в соответствии со статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту документации 
по планировке территории линейного объекта «Подъездная 

автодорога 
к заводу по производству керамической плитки в г. Снежин-

ске» в составе:
— Проект планировки территории. Том 1.
— Проект межевания территории. Том 2.
2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 25 июня 
по 25 июля 2020 года;
2) дату и время проведения собрания — 23 июля 2020 года 
в 17.30 час.;
3) место проведения собрания — актовый зал здания управле-

ния градостроительства по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 
6 (этаж 3).

3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Снежинска и управлению 

2 

градостроительства администрации организацию и проведе-
ние данных публичных слушаний.

4. Определить срок и место ознакомления с графическими 
и текстовыми демонстрационными материалами, а также 

подачи предложений, замечаний и рекомендаций от участников 
публичных слушаний (оформленных в письменном виде) по рас-
сматриваемым вопросам — до 23 июля 2020 года в здании 
управления градостроительства администрации города Снежин-
ска по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6, кабинет № 6, 
в часы приема: по четвергам с 13.00 до 17.30. Также для ознаком-
ления разместить графические и текстовые демонстрационные 
материалы на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Снежинска в разделе «Градостроительство/Публич-
ные слушания».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Снежинска.

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

Глава Снежинского  городского округа И. И. Сапрыкин 
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