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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 июля 2020 № 842 

Об утверждении Положения «О предоставлении льготы по родительской 
плате за путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря с дневным пребыванием 
для детей» на 2020 год 

В целях реализации мероприятий муниципальной Программы «Развитие образования в Снежин‑
ском городском округе на 2018–2023 гг. », утвержденной постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями), руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О предоставлении льготы по родительской плате 
за путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря с дневным пребыванием для детей» на 2020 год (далее — 
Положение).

2. Финансирование мероприятий производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
города на реализацию муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском 
округе на 2018–2024 гг. », утвержденной постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями).

3. Признать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа:
— от 23.04.2019 № 575 «Об утверждении Положения «О предоставлении льготы суммы родитель‑

ской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находя‑
щихся в трудной жизненной ситуации»;

— от 21.05.2019 № 673«О внесении изменений в Положение «О предоставлении льготы суммы 
родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»;

— от 26.12.2019 № 1686 «О внесении изменений в Положение «О предоставлении льготы суммы 
родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации».

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 08 июля 2020 № 842 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О предоставлении льготы по родительской плате за путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря 
с дневным пребыванием для детей» на 2020 год 

1. Настоящее Положение устанавливает правила определения права на льготу по родительской 
плате за путевки в муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Дет‑
ский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» и в лагеря дневного пребывания 
детей, организованные на базе учреждений, подведомственных муниципальному казённому учреж‑
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дению «Управление образования администрации города Снежинска» (далее — Управление образо‑
вания), Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» (далее — УКиМП), а также порядок взаимодействия между 
Муниципальным казённым учреждением «Управление социальной защиты населения города Сне‑
жинска» (далее — УСЗН г. Снежинска) и учреждениями, подведомственными Управлению образова‑
ния, УКиМП, в соответствии с пунктом 3.1.2 муниципальной Программы «Развитие образования 
в Снежинском городском округе на 2018–2024 гг. », утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями) (далее — Программа).

2. Право на льготу по родительской плате за счет средств местного бюджета по Программе имеют 
дети в возрасте от 6 до 18 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Снежинского 
городского округа, а именно:

1) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
— воспитанники МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;
— дети, состоящие на социальном обслуживании на дому в ОПСиД МКУСО «Центр помощи 

детям»;
— дети, проживающие в семьях неработающих опекунов, попечителей, приемных родителей;
— дети, проживающие в семьях неработающих опекунов, попечителей, не имеющих право 

на получение денежных средств из областного бюджета на содержание подопечных;
— дети, проживающие в семьях опекунов, попечителей, не имеющих право на получение денеж‑

ных средств из областного бюджета на содержание подопечных;
— дети из многодетных малоимущих семей, состоящие на учете в УСЗН г. Снежинска;
— дети‑инвалиды, состоящие на учете в УСЗН г. Снежинска;
— дети, проживающие в малоимущих семьях, состоящих на учете 
в УСЗН г. Снежинска;
2) дети — члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых действий, 

а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших при исполнении 
обязанностей военной службы;

3) несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН ОУУПиПДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск.
3. Льгота по родительской плате устанавливается в следующем размере:

3.1 на тематические 14‑дневные смены в МАУ ДОЦ «Орлёнок»:

№№
п/п Категория детей Размер льготы

3.1.1 воспитанники МКУСО «Центр помощи детям, оставшиеся
без попечения родителей»

в размере 100% от установ‑
ленной родительской платы

3.1.2 дети, состоящие на социальном обслуживании на дому в ОПСиД МКУСО 
«Центр помощи детям» 

в размере 100% от установ‑
ленной родительской платы

3.1.3
дети, проживающие в семьях неработающих опекунов, попечителей, не имею‑
щих право на получение денежных средств из областного бюджета на содер‑
жание подопечных 

в размере 100% т установлен‑
ной родительской платы

3.1.4 дети, проживающие в семьях неработающих опекунов, попечителей, прием‑
ных родителей

в размере 75% от установлен‑
ной родительской платы

3.1.5
дети, проживающие в семьях опекунов, попечителей, не имеющих право 
на получение денежных средств из областного бюджета на содержание подо‑
печных;

в размере 50% от установлен‑
ной родительской платы

3.1.6 дети, состоящие на учете в ПДН ОУУПиПДН ОМВД России
по ЗАТО г. Снежинск

в размере 50% от установлен‑
ной родительской платы 

3.2. на 18 дневные смены в лагеря дневного пребывания:
№№
п/п Категория детей Размер льготы

3.2.1 воспитанники МКУСО «Центр помощи детям, оставшиеся без попечения роди‑
телей»

в размере 100% от установ‑
ленной родительской платы

3.2.2 дети, состоящие на социальном обслуживании на дому в ОПСиД МКУСО 
«Центр помощи детям» 

в размере 100% от установ‑
ленной родительской платы

3.2.3
дети, проживающие в семьях неработающих опекунов, попечителей, не имею‑
щих право на получение денежных средств из областного бюджета на содер‑
жание подопечных 

в размере 100% от установ‑
ленной родительской платы

3.2.4 дети, проживающие в семьях неработающих опекунов, попечителей, прием‑
ных родителей

в размере 75% от установ‑
ленной родительской платы

3.2.5
дети, проживающие в семьях опекунов, попечителей, не имеющих право 
на получение денежных средств из областного бюджета на содержание подо‑
печных;

в размере 50% от установ‑
ленной родительской платы

3.2.6 дети из многодетных малоимущих семей, состоящие на учете в УСЗН г. Сне‑
жинска

в размере 50% от установ‑
ленной родительской платы

3.2.7 Дети‑инвалиды, состоящие на учете в УСЗН г. Снежинска в размере 50% от установ‑
ленной родительской платы

3.2.8 Дети, состоящие на учете
в ПДН ОУУПиПДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск

в размере 50% от установ‑
ленной родительской платы

3.2.9 Дети, проживающие в малоимущих семьях, состоящих на учете в УСЗН
г. Снежинска

в размере 35% от установ‑
ленной родительской платы

3.2.10
Дети — члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов бое‑
вых действий, а также военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной службы

в размере 35% от установ‑
ленной родительской платы

 

3.3. При отнесении детей одновременно к нескольким категориям льгота по родительской плате 
осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) по наиболее выгодному для 
ребенка основанию.

4. Родители (законные представители) детей, указанных в пункте 2 настоящего Положения, имеют 
право на получение льготы по родительской плате на каждого ребенка на 18‑дневные смены в лаге‑
рях с дневным пребыванием детей и 14‑дневные смены в МАУ ДОЦ «Орлёнок» — не более одного 
раза в лагерь дневного пребывания или МАУ ДОЦ «Орлёнок».

5. Для определения права на льготу по родительской плате, родители (законные представители), 
претендующие на отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания и МАУ ДОЦ «Орлё‑
нок» на основании пункта 2 настоящего Положения:

1) обращаются за справкой для подтверждения установленных пунктами 3.1–3.2 настоящего 
Положения льгот в УСЗН г. Снежинска (форма справки — Приложение 2 к Положению);

2) предоставляют в Учреждения следующий пакет документов:
— справку из УСЗН г. Снежинска;
— заявление о предоставлении льготы на имя руководителя;
— СНИЛС родителя (законного представителя) и ребенка. Учреждения по прилагаемой форме 

(форма заявления — Приложение 1 к Положению).
6. Списки детей, состоящих на учете в ПДН ОУУПиПДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (пункт 

3.1.5 и 3.2.7 настоящего Положения) по запросу направляются в Учреждения.
7. На основании полученных документов и списков детей, состоящих на учете в ПДН ОУУПиПДН 

ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск, руководители Учреждений готовят приказ о назначении льготы 
по родительской плате.

Копии приказов направляются в Управление образования, УКиМП для финансирования и учета 
расходов на льготу 

по родительской плате.
8. УСЗН г. Снежинска осуществляет выдачу справки родителям (законным представителям), под‑

тверждающей право на льготу по родительской плате в срок по 10.07.2020. Срок предоставления 
справок и подачи заявлений на льготу в лагеря дневного пребывания и МАУ ДОЦ «Орлёнок» может 
быть продлен в случае наличия свободных мест в Учреждениях.

9. Информация о предоставлении и осуществлении социальных льгот и гарантий в соответствии 
с настоящим Положением размещается в Единой государственной информационной системе соци‑
ального обеспечения (граждан) (далее — ЕГИССО). Размещение указанной информации осущест‑
вляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О государствен‑
ной социальной помощи» (с изменениями и дополнениями).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О предоставлении льготы по роди‑
тельской плате за путевки в загородные лагеря 
и лагеря с дневным пребыванием для детей» 

Бланк заявления
Директору ___________________________
от ___________________________________
(Ф. И.О., статус заявителя)
паспорт______________________________
_____________________________________
_____________________________________

проживающего по адресу: ______________
_____________________________________

тел. 8 (35146) д. т. _________ р. т.__________
сотовый______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить льготу по оплате путевки для моего ребенка ___________________________ 
(Ф. И.О., дата рождения) 

учащегося _______________________________________________ класс ____________ 
в _________________________________________________________________________, 

(наименование лагеря, учреждения, смена) 
так как моя семья находится в трудной жизненной ситуации, связанной со следующими обстоя‑

тельствами:
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Представляю следующие документы (их копии):

№ п/п Наименование документа Количество листов
1. Справка из УСЗН г. Снежинска
2. Заявление о предоставлении льготы
3. СНИЛС родителя (законного представителя) и ребенка 

«____» _____________ 20___ г. _____________________ 
(подпись заявителя) 
Рег. № _______ от «____» __________ 20__ г.

Специалист ________________/________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Учреждение____________________________________________________ 
 (далее — Оператор) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф. И.О. субъекта персональных данных) 

______________________________________________________________ 
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

Заявление 

В соответствии с Федеральным законом № 152‑ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (передачу) своих данных и данных моего ребенка способами, 
не противоречащими законодательству, запрашиваемых Оператором в целях и объеме, необходи‑
мых для предоставления льготы (компенсации) стоимости путевки для моего ребенка, находящегося 
в трудной жизненной ситуации, в 

_________________________________________________________________________ 
(наименование лагеря, учреждения) 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
2. Степень родства с ребенком _____________________________________________ 
3. Адрес проживания: ____________________________________________________ 
4. Контактные телефоны __________________________________________________ 
5. Ф. И. О. ребенка _______________________________________________________ 
6. Дата рождения ребенка __________________________________________________ 
7. СНИЛС родителя (законного представителя) и ребенка________________________ 

Оператор обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных, несет ответственность 
за нарушение порядка обработки и защиты таких данных.

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских 
органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных.

В случае неправомерного использования представленных данных соглашение отзывается мною 
письменным заявлением.

Дата_________________    Подпись ________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О предоставлении льготы по роди‑
тельской плате за путевки в загородные лагеря 
и лагеря с дневным пребыванием для детей» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА СНЕЖИНСКА» 
(УСЗН Г. СНЕЖИНСКА) 

Российская Федерация, 456770, г. Снежинск Челя‑
бинской области, ул. Транспортная, 5.
Телефон (8–35146) 9–23–46, телефакс (8–35146) 
9–23–46, а/я 304, e‑mail: uszn@snzadm.ru, uszn93@
minsoc74.ru 

СПРАВКА 

о праве на льготу по родительской плате в 
_________________________________________________________________________________

(наименование лагеря) 

на смену продолжительностью 14 дней 

Дата _______________ 

№ ______________ 

Ф. И.О. (законного представителя) __________________________________ 
________________________________________________________________ 
Ф. И.О. (ребенка) _________________________________________________ 
Дата рождения (ребенка) __________________________________________ 
Категория ______________________________________________________ 

Размер льготы (справочно)% ______________________________________ 
   (пункт Положения) 

Справка дана для подтверждения льготной категории в соответствии с Положением «О предостав‑
лении льготы по родительской плате за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыва‑
нием для детей».

Начальник управления _______________ Ю. Н. Федорова 
  (подпись) 

Памятка для родителей 
— с 08.07.2020 начинается свободная продажа путевок. Путевки можно приобрести на террито‑

рии лагеря «Орлёнок» с 09.00 до 15.00.
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— 08.07.2020, 09.07.2020, 13.07.2020, осуществляется продажа (передача) путевок на 1 и 2 смены 
(с 17.07.2020 по 30.07.2020;

с 02.08.2020 по 15.08.2020) по адресу: ул. Ленина, 50 (холл 1 этажа МБОУ «Гимназия № 127») 
в вечернее время с 16.00 до 19.00.

Перечень документов для получения путевки:
1) справки с места работы родителя (законного представителя);
2) справки с места учебы ребенка;
3) копия документа, подтверждающего личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт 

с 14 лет);
4) копия документа, подтверждающего личность родителя или законного представителя ребенка 

(стр. 1, стр. 5 и стр. 16).
5) справка из УСЗН о праве на льготу по родительской плате;
6) заявление о предоставлении льготы по родительской плате.

контактные телефоны 2–13–37, 2–30–36 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 июля 2020 № 849 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2024 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 № 1492, от 16.12.2019 № 1629), на основании статьи 34, 39 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 17.06.2020 № 743) (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10 июля 2020 № 849 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную Программу «Развитие образования 

в Снежинском городском округе» на 2018–2024 гг.

1. 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 образователь‑

ными 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, полу‑

чающих 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

13.

Доля дошкольных учреждений в полной мере обеспечивающих антитеррористическую защиту, согласно Постановлению Правитель‑
ства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства про‑
свещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 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 организаций в общем 
количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих 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 образования, обеспечен‑
ных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования

% – – – 100 100 100 100 100 100

9. Количество молодых специалистов, работающих в общеобразовательных организациях и Дворце творчества, приступивших 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.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за класс‑
ное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также 
районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории

% 0 0 0 0 100 100 100 0 100

12. Количество обучающихся, получивших стипендии чел. 143 143 130 130 130 130 130 130 130
13. Количество кадетских классов ед. 1 1 1 2 1 1 1 1 1
14. Обеспеченность учебниками % 75,8 75,8 82,83 82,83 82,83 100 100 100 100
15. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, в котором приме‑

нена технология печати и сканирования контрольно‑измерительных материалов % 0 0 0 0 100 100 100 100 100

16. 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

17. 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

18. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, оборудованных систе‑
мой видеонаблюдения в режиме онлайн % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

19. 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

20.

Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведен‑
ных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь‑
ным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государ‑
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21. Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

22.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой видеонаблюдения 
в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведомственных Управле‑
нию образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

23.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой управления 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

24. Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зданиях, требующих 
капитального ремонта или реконструкции % 83,4 84,2 76,6 51 51 51 51 51 51

25. 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

26. Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных обще‑
образовательных организациях шт. – – – 33 33 32 0 0 98

27.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных бло‑
ков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ 
по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях

% – – – 11,11 22,22 33,33 33,33 33,33 33,33

28. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях дополнительного образования в общем количестве зданий 
муниципальных организациях дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году % – – 100 100 100 100 100 100 100

29. Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муници‑
пальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов % – – 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

30. Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Ед. – – – 0 3 7 7 7 7
31. Количество ОО, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома» Ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1
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32.

Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в полной мере обеспечивающих антитеррори‑
стическую защиту, согласно постановлению Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитер‑
рористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объ‑
ектов (территорий)» в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подве‑
домственных Управлению образования

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33. 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

34. Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудо‑
ваны для соответствия санитарным нормам Ед. – – – 8 8 8 8 8 8

35. Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений % 73 73 73 73 73 73 73 73 73
36. 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

37. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся % 90 90 90 90 90 90 90 90 90
38. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному 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 Челя‑

бинской 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 организациях 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 количестве 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 муници‑
пальных 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 инклю‑
зивного 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, всероссийского, меж‑
дународного 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» учреж‑
дений 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, прожи‑
вающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

2. Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе» изложить 
в новой редакции:

Таблица. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 2 

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя)

Еди‑
ница 
изме‑
рения

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 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 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 образования, обеспеченных 
молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам началь‑
ного 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, приступивших 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.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных 
коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории

% 0 0 0 0 100 100 100 0 100

Задача 3 Подпрограммы:
Совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и подростков
12. Количество обучающихся, получивших стипендии чел. 143 143 130 130 130 130 130 130 130
13. 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
14. Обеспеченность учебниками % 75,8 75,8 82,83 82,83 82,83 100 100 100 100
15. 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

16. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, в котором применена тех‑
нология печати и сканирования контрольно‑измерительных материалов % 0 100 100 100 100 100 100 100 100

17. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, оборудованных систе‑
мой видеонаблюдения в режиме онлайн % 0 0 0 0 66,7 100 100 100 100

18. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, оборудованных системой 
видеонаблюдения в режиме онлайн % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

19. 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

20.

Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных 
в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про‑
граммам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 
2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред‑
него общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой атте‑
стации по образовательным программам среднего общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21. Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

22.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой видеонаблюдения в общей 
численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образова‑
ния

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

23.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой управления 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

24. Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зданиях, требующих капи‑
тального ремонта или реконструкции % 83,4 84,2 76,6 51 51 51 51 51 51

25. Доля отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зданий муниципальных обще‑
образовательных организаций, требующих проведения ремонтов % 0 0 11,11 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

26. Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобра‑
зовательных организациях шт. – – – 33 33 32 0 0 98

27.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, 
в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях

% – – – 11,11 22,22 33,33 33,33 33,33 33,33

28. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях дополнительного образования в общем количестве зданий муни‑
ципальных организациях дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году % – – 100 100 100 100 100 100 100

29. Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципаль‑
ных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов % – – 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

30. Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Ед. – – – 0 3 7 7 7 7
31. Количество ОО, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома» Ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1
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32.

Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в полной мере обеспечивающих антитеррористи‑
ческую защиту, согласно Постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористи‑
ческой защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства просвещения 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

33. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в общем количестве зданий муниципальных обра‑
зовательных организаций, запланированных к проведению ремонта в текущем году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

34. Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки 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
35. Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений % 73 73 73 73 73 73 73 73 73
36. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушением здо‑

ровья
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

37. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся % 90 90 90 90 90 90 90 90 90
38. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, пере‑

численной муниципальному образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 

3. 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

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

‑
ва

ни
я

Объем финансирования, руб.

Бюджетополучатели/ 
Исполнители 
Программы

Св
яз

ь 
с 

ин
ди

ка
то

ра
м

и 
ре

ал
из

ац
ии

 П
ро

гр
ам

м
ы

 
(п

од
пр

ог
ра

м
м

ы
) 

(№
 п

ок
аз

ат
ел

я)

Ссылка на НПА, 
о соответствии 
расход ного обяза‑
тельства полно 
мочиям Снежин‑
ского городс кого 
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 созданию в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра‑
зования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможно‑
стями здоровья качественного 
образования и коррекции разви‑
тия

МБ 536 500,00 136 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

Управление образова‑
ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
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, содер‑
жание 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 образова‑
ния № 2 

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образова‑
ния

№ 2 
№ 3 
№ 5

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 исполь‑
зованием инструментов госу‑
дарственно‑частного партнер‑
ства

ОБ 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 Управление образова‑
ния № 1 

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

1.1.5.

Компенсация части платы, взи‑
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образова‑
тельных организациях, реализу‑
ющих образовательную про‑
грамму дошкольного образова‑
ния

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 образова‑
ния № 2 

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

1.1.6.

Привлечение детей из малообе‑
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказав‑
шихся в трудной жизненной 
ситуации, в дошкольные обра‑
зовательные организации, через 
предоставление компенсации 
части родительской 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 образова‑
ния 

№ 4
№ 6 

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 при‑
смотр и уход в дошкольных 
образовательных организациях 
в соответствии 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 образова‑
ния № 4 

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑

ния   

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 образова‑
ния   

Задача 2 подпрограммы: создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами

1.2.1.

Выплата единовременной мате‑
риальной помощи молодым 
специалистам дошкольных 
образовательных 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 образова‑
ния № 8 

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

1.2.2.
Выплата денежного поощрения 
гражданам, направленным 
на целевое обучение

МБ 34 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 480,00 0,00 Управление образова‑
ния № 9 

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

1.2.3.

Повышение квалификации 
педагогических и администра‑
тивных работников ДОУ, вне‑
дряющих сетевые стандарты 
проекта “Школа Росатома”

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление образова‑
ния № 7 

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния   

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 технологиче‑
ского, компьютерного, меди‑
цинского и другого оборудова‑
ния для дошкольных образова‑
тельных 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 образова‑
ния № 10

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

1.3.2.

Работы по благоустройству тер‑
риторий (приобретение и уста‑
новка игровых и спортивных 
комплексов, ремонт прогулоч‑
ных площадок, вырубка опас‑
ных деревьев, текущий 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 образова‑
ния

№ 10
№ 13

постановление 
администрации 
Снежинского 
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»

1.3.3.
Модернизация приборов учета 
топливно‑энергетических ресур‑
сов

МБ 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 Управление образова‑
ния № 10

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑

ния

№ 10 
№ 11
№ 13

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575
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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 образова‑

ния

№ 10 
№ 12
№ 13

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

1.3.6.
Проведение текущих ремонтов 
и противопожарных мероприя‑
тий

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 образова‑
ния

№ 10
№ 13

постановление 
администрации 
Снежинского 
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”

1.3.7.
Разработка проектно‑сметной 
документации (ПСД), капиталь‑
ный 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

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

1.3.8.

Создание современной образо‑
вательной среды в соответствии 
с сетевыми стандартами про‑
екта “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

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

1.3.9.

Предоставление субсидий 
на иные цели муниципальным 
бюджетным (автономным) 
учреждениям –образователь‑
ным организациям на проведе‑
ние капитального ремонта зда‑
ний 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 образова‑
ния

№ 10
№ 13 
№ 14

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния   

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 образова‑
ния

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 образова‑

ния   

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 образова‑

ния   
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 полу‑
чения общего, дополнительного 
образования и услуг по присмо‑
тру и уходу в общеобразова‑
тельных 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 образова‑
ния № 1

постановление 
администрации 
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 получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного 
образования детей в муници‑
пальных общеобразовательных 
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 образова‑
ния

№ 2
№ 7

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.1.3.
Финансовое обеспечение полу‑
чения дополнительного образо‑
вания 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 образова‑
ния

№ 2
№ 7

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 про‑
фессионального обучения 
по программам профессиональ‑
ной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служа‑
щих

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 образова‑
ния

№ 3
№ 4

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 
организациях

МБ 29 881 809,15 15 300 000,00 14 581 809,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образова‑
ния

№ 1
№ 6
№ 32
№ 37

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6.

Предоставление психолого‑
педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучаю‑
щимся, испытывающим трудно‑
сти в освоении основных обще‑
образовательных программ, 
своем развитии и социальной 
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 образова‑
ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.1.7.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного 
образования детей в муници‑
пальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся 
с ограниченными возможно‑
стями 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 образова‑
ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.1.8.

Предоставление субсидии 
на обеспечение молоком 
(молочной продукцией) обучаю‑
щихся по образовательным про‑
граммам начального общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных органи‑
зациях

МБ 450 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

Управление образова‑
ния

№ 8
№ 37

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния   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 мате‑
риальной помощи молодым 
специалистам 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 образова‑
ния

№ 9

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.2.2.
Выплата денежного поощрения 
гражданам, направленным 
на целевое обучение

МБ 55 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 168,00 0,00 Управление образова‑
ния № 10

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.2.3.

Выплата ежемесячного денеж‑
ного вознаграждения за класс‑
ное руководство педагогиче‑
ским работникам муниципаль‑
ных образовательных организа‑
ций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе адап‑
тированные основные общеоб‑
разовательные программы

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образова‑
ния № 11

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 образова‑
ния   

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 образова‑

ния № 12

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 28  (637)  15  июля  2020 года

7

2.3.2.

Проведение мероприятий 
по формированию кадетских 
классов (приобретение формы, 
оборудования, расходных мате‑
риалов, организация 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 образова‑
ния № 13

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния   

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 худо‑
жественной литературы для 
школьных библиотек

МБ 9 583 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 583 200,00 0,00 Управление образова‑
ния № 14

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.2.

Приобретение оборудования 
и мебели для общеобразова‑
тельных учреждений и Дворца 
творчества

МБ 11 352 168,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 352 168,16 0,00 Управление образова‑
ния № 21

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.3.

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

МБ 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 Управление образова‑
ния

№ 21

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния

2.4.4.

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

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образова‑
ния

№ 15 
№ 17

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5.

Оборудование пунктов проведе‑
ния экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образо‑
вательным программам сред‑
него общего образования

МБ 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образова‑
ния

№ 16 
№ 18 
№ 19 
№ 20

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 госу‑
дарственной итоговой аттеста‑
ции

МБ 622 319,76 139 191,98 184 027,60 184 000,00 0,00 0,00 115 100,18 0,00

Управление образова‑
ния

№ 15 
№ 16

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.7.

Работы по благоустройству тер‑
ритории (установка ограждения, 
устройство и ремонты стадио‑
нов, игровых площадок ремонт 
асфальтового покрытия, уста‑
новка игрового оборудования, 
уборка опасных деревьев и дру‑
гие 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 образова‑
ния

№ 21
№ 32

постановление 
администрации 
Снежинского 
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»

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 образова‑

ния
№ 22
№ 32

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑

ния
№ 23
№ 32

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.10.
Проведение текущих ремонтов 
и противопожарных мероприя‑
тий

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 образова‑
ния

№ 21
№ 32

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.11.
Проведение капитальных ремон‑
тов в муниципальных общеобра‑
зовательных 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 образова‑
ния

№ 24 
№ 25
№ 33

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния № 21

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

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

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ “УГХ СГО”/МКУ 
“СЗСР” № 21

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.14.

Создание современной образо‑
вательной среды в соответствии 
с сетевыми стандартами про‑
екта “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 № 31

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.15.

Предоставление субсидий 
на иные цели муниципальным 
бюджетным (автономным) 
учреждениям — общеобразова‑
тельным организациям на про‑
ведение ремонтных работ 
по замене оконных блоков 
в муниципальных общеобразо‑
вательных организациях

МБ 279 000,00 0,00 0,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00

Упраление образования

№ 24 
№ 25
№ 26
№ 27

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 — общеобразова‑
тельным организациям на вне‑
дрение целевой модели цифро‑
вой среды в общеобразователь‑
ных организациях

МБ 455 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 260 000,00 0,00 0,00

Управление образова‑
ния № 30

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 — общеобразова‑
тельным организациям 
на обновление материально‑тех‑
нической базы в организациях, 
осуществляющих образователь‑
ную деятельность исключи‑
тельно по адаптированным 
основным общеобразователь‑
ным 
программам

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образова‑
ния

№ 24 
№ 25

Постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.18.

Предоставление субсидий 
на иные цели муниципальным 
бюджетным (автономным) 
учреждениям –организациям 
дополнительного образования 
на проведение капитального 
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 образова‑
ния

№ 28 
№ 29

Постановление 
администрации 
Снежинского 
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 приобретение оборудования 
для пищеблоков муниципаль‑
ных образовательных организа‑
ций, реализующих программы 
начального общего образования

МБ 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образова‑
ния № 34

постановление 
администрации 
Снежинского 
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
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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 образова‑
ния   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 образова‑

ния № 35

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.5.2.  Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования МБ 1 150 835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 835,84 0,00 Управление образова‑

ния № 35

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.5.3.

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоро‑
вья, обучающихся в муници‑
пальных общеобразовательных 
учреждениях

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 образова‑
ния

№ 36 
№ 37
№ 38

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 уча‑
щихся (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 образова‑
ния

№ 35
№ 37

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

2.5.5.

Обеспечение питанием отдель‑
ных (льготных) категорий обу‑
чающихся в муниципальных 
общеобразовательных учрежде‑
ниях (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 образова‑
ния

№ 35
№ 37

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния   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 образова‑

ния   

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 образова‑

нияОБ 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 каникулярное 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 образова‑
ния

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 пре‑
быванием для детей, находя‑
щихся 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 образова‑
ния

№ 1
№ 2

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑

ния   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 
загородного 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 образова‑
ния

№ 7
№ 8

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 соо‑
ружений МБ 2 093 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093 663,00 0,00 Управление образова‑

ния № 8

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.3. Модернизация узлов учета МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление образова‑
ния № 8

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.4.

Благоустройство территории 
(ремонт асфальтового покры‑
тия, установка, игрового обору‑
дования, уборка опасных дере‑
вьев и другие работы по благоу‑
стройству)

МБ 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление образова‑
ния № 8

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.5. Приобретение оборудования МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление образова‑
ния № 8

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

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

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ “УГХ СГО”/МКУ 
“СЗСР” № 8

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.7. Дооборудование системы виде‑
онаблюдения МБ 290 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 400,00 0,00 Управление образова‑

ния № 7

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.8.

Ремонт инженерных сетей 
и оборудования МАУ ДОЦ 
“Орлёнок” (благоустройство 
территории)

МБ 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 Управление образова‑
ния № 8

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.9.

Предоставление субсидий 
на иные цели муниципальным 
бюджетным (автономным) 
учреждениям –организациям 
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 образова‑
ния

№ 8
№ 9
№ 10

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑

ния   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 образова‑
ния   

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 образова‑

ния   
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 обучаю‑
щихся, испытывающих трудно‑
сти в освоении основных обще‑
образовательных 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 образова‑
ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
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



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 28  (637)  15  июля  2020 года

9

4.1.2.

Финансирование расходов 
по оплате услуг по передаче 
данных 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 образова‑
ния № 2

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.

Выплата компенсации затрат 
родителей (законных представи‑
телей) детей‑инвалидов в части 
организации обучения по основ‑
ным общеобразовательным 
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 образова‑
ния № 3

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния   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 созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразо‑
вательных организациях, орга‑
низациях дополнительного 
образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляю‑
щих образовательную деятель‑
ность по адаптированным 
основным общеобразователь‑
ным программам) условий для 
получения детьми‑инвалидами 
качественного образования 

МБ 705 020,00 20 000,00 20 020,00 40 000,00 0,00 0,00 625 000,00 0,00

Управление образова‑
ния

№ 4 
№ 5

постановление 
администрации 
Снежинского 
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‑
педагогической комиссии

МБ 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 000,00 0,00 Управление образова‑
ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

4.2.3.

Приобретение специального 
(коррекционного) оборудования 
для обучения детей с ограни‑
ченными возможностями здоро‑
вья детей дошкольного 
и школьного возраста

МБ 252 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 877,00 0,00 Управление образова‑
ния № 4

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

4.2.4.

Капитальный ремонт помеще‑
ний МБОУ “ДТДиМ”, клуб 
“Надежды луч”, расположенного 
по адресу г. Снежинск, ул. Васи‑
льева, д.35

МБ 2 118 406,12 0,00 2 118 406,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление образова‑
ния № 4

постановление 
администрации 
Снежинского 
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

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

4.2.5.

Адаптация зданий для доступа 
инвалидов и других МГН (при‑
способление входных групп, 
лестниц, путей движения внутри 
зданий, зон оказания услуг, 
оборудование помещений 
и санитарно‑гигиенических ком‑
нат поручнями, приобретение 
и установку пандусов, подъем‑
ников, оснащение тактильными 
плитками, рельефными указате‑
лями, звуковыми информато‑
рами, обозначениями 
по системе Брайля, проведение 
иных работ, установку инфор‑
мационных табло для глухих 
и слабослышащих, видеотерми‑
налов, индукционных систем, 
информационных дисплеев, 
видеогидов, видеотелефонов 
и иных приспособлений и тех‑
нических средств для всех кате‑
горий инвалидов) с целью соз‑
дания безбарьерной среды для 
инклюзивного образования 
детей‑инвалидов, детей с огра‑
ниченными возможностями здо‑
ровья в дошкольных образова‑
тельных организациях

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

Управление образова‑
ния № 5

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

ФБ 775 331,58 196 830,04 578 501,54 0,00 0,00 0,00 0,00 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 образова‑

ния   

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 образова‑

ния   
Задача 3 подпрограммы: Повышение профессионального уровня кадрового состава

4.3.1.

Обучение специалистов, работа‑
ющих с детьми‑инвалидами 
и с детьми, имеющими наруше‑
ния здоровья

МБ 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 Управление образова‑
ния

№ 6

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния   

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 образова‑

ния   

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 образова‑

ния   

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 образова‑
ния   

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»
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 дея‑
тельности Управления образова‑
ния

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 образова‑
ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 3 217 800,00 3 217 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Финансовое обеспечение дея‑
тельности 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 образова‑
ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 меро‑
приятий муниципального 
уровня, обеспечение участия 
обучающихся и педагогических 
работников в областных, регио‑
нальных, российских и между‑
народных мероприятиях

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 образова‑
ния

№ 2 
№ 3

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

5.1.4.

Организация и проведение кон‑
курсов профессионального 
мастерства; участие работников 
в областных и российских кон‑
курсах профессионального 
мастерства

МБ 1 908 940,00 277 500,00 166 500,00 414 940,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 Управление образова‑
ния № 4

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

5.1.5.

Денежное поощрение педагоги‑
ческих работников по итогам 
работы за учебный год с ода‑
ренными 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 образова‑
ния № 5

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

5.1.6.
Обслуживание информацион‑
ных систем, содержащих дан‑
ные о контингенте обучающихся

МБ 125 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 619,00 0,00 Управление образова‑
ния № 6

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575
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5.1.7.
Проведение городского кон‑
курса “Инновации в общем 
образовании”

МБ 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 Управление образова‑
ния № 7

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния   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, оборудо‑
вания, автотранспорта для 
Управления 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 образова‑
ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑

ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑

ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 образова‑
ния

№ 1 
№ 8

постановление 
администрации 
Снежинского 
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 видеонаблю‑
дения МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление образова‑

ния № 1

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016 
№ 1575

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 образова‑
ния   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 образова‑

ния   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 образова‑
ния   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 10 июля 2020 № 850 

О Порядке предоставления субсидий организациям, осуществляющим 
управление (обслуживание) общим имуществом многоквартирного дома 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с проведени‑
ем мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквар‑
тирных домах в целях обеспечения нераспространения новой коронавирус‑
ной инфекции (COVID‑19) 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре‑
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници‑
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — про‑
изводителям товаров, работ, услуг», с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно‑эпидемиологического благополучия населения на тер‑
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID‑19)», распоряжением Правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146‑рп 
«О введении режима повышенной готовности», распоряжением Правительства Челябинской области 
от 06.04.2020 № 191‑рп «О мерах по обеспечению санитарно‑эпидемиологического благополучия 
населения на территории Челябинской области» (наименование органа местного самоуправления), 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим 
управление (обслуживание) общим имуществом многоквартирного дома на финансовое обеспече‑
ние (возмещение) затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах в целях обеспечения нераспространения новой коронавирус‑
ной инфекции (COVID‑19) (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинcка» и официальном сайте администрации Снежинского городского округа.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑

ского округа М. Т. Ташбулатова.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10 июля 2020 № 850 

Порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим управление (обслуживание) 
общим имуществом многоквартирного дома на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с проведением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквар‑
тирных домах в целях обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий Порядок предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим управление (обслуживание) общим имуществом многоквартирного дома на финан‑
совое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции мест 
общего пользования в многоквартирных домах (далее — Порядок) в целях обеспечения нераспростра‑
нения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным право‑
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг», с Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно‑эпидеми‑
ологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростране‑
нием новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)», распоряжением Правительства Челябинской обла‑
сти от 18 марта 2020 года № 146‑рп «О введении режима повышенной готовности», распоряжением 
Правительства Челябинской области от 06 апреля 2020 года № 191‑рп «О мерах по обеспечению сани‑
тарно‑эпидемиологического благополучия населения на территории Челябинской области».

2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления и расходования субсидий, 

выделенных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с проведением мероприя‑
тий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в целях обеспечения 
нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) (далее — субсидии), а также поря‑
док осуществления контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения на период действия в Челябинской области 
режима повышенной готовности, введённого распоряжением Правительства Челябинской области 
от 18 марта 2020 года № 146‑рп «О введении режима повышенной готовности», затрат на проведе‑
ние мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в целях обе‑
спечения нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) с соблюдением при про‑
ведении указанной дезинфекции рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (далее — рекомендации).

4. Получателями субсидии могут быть:
— управляющая организация, оказывающая услуги и (или) выполняющая работы по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с договором управ‑
ления многоквартирным домом, заключённым в соответствии с жилищным законодательством 
(далее — договор управления);

— товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно‑строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, оказывающие услуги и (или) выполняющие 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответ‑
ствии с жилищным законодательством;

— лицо, осуществляющее оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, по договору с собственниками помещений в многоквар‑
тирном доме, заключенному в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее — договор обслуживания);

5. К помещениям (местам) общего пользования в целях настоящего Порядка относятся:
— входные группы, включая блок вызова домофонов;
— помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилых и нежилых помещений, в том числе межквартирные и межэтаж‑
ные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, колясочные 
(за исключением чердаков, подвалов, технических этажей, незадымляемых лестниц).

6. Предельная сумма субсидий определяется исходя из общей площади помещений (мест) общего 
пользования в многоквартирном доме, стоимости затрат на проведение 1 дезинфекции в расчете 
на 1 кв.м помещений (мест) общего пользования в многоквартирных домах, определённой муници‑
пальным образованием, и максимального количества дезинфекций, установленного муниципаль‑
ным образованием в соответствии рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

7. Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город‑
ского округа» (Далее — Уполномоченный орган, Главный распорядителя бюджетных средств) явля‑
ется главным распорядителем, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предо‑
ставление субсидий, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнова‑
ний, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующие цели на теку‑
щий финансовый год.

II. Условия предоставления субсидий 

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключае‑
мого в соответствии с формой договора (соглашения) между Уполномоченным органом и юридиче‑
ским лицом (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви‑
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 
(далее — Соглашение), указанной в приложении 1 к настоящему Порядку.

9. Соглашение может быть заключено при условии соответствия получателя субсидии по состоя‑
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Согла‑
шения, следующим требованиям:

1) получатель субсидии относится к категории получателей субсидий, указанной в пункте 4;
2) наличие затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции мест общего пользо‑

вания в многоквартирных домах в целях обеспечения нераспространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID‑19) с соблюдением при проведении указанной дезинфекции рекомендаций Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на дату 
обращения в *; * Уполномоченный орган 

3) у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра‑
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот‑
ства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

5) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий‑
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито‑
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю‑
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

6) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования 
«город Снежинск» в соответствии с иными нормативно‑правовыми актами на цели, указанные в пун‑
кте 3 Порядка;

7) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолжен‑
ность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием.
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10. В целях заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии представляет 
в Уполномоченный орган следующие документы, заверенные надлежащим образом:

1) заявку о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, 
заверенную подписью руководителя получателя субсидии (либо уполномоченного представителя 
получателя субсидии при условии представления соответствующей доверенности) и главного бух‑
галтера получателя субсидии, а также печатью (при наличии);

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую информацию 
о получателе субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашение и получение субсидии;

3) копию свидетельства о постановке получателя субсидии на налоговый учёт;
4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по форме, утверждённой приказом Федеральной налоговой службы, по состо‑
янию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Согла‑
шения и получение субсидии;

5) информацию о площади помещений (мест) общего пользования, указанных в пункте 5 настоя‑
щего порядка в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку;

6) копии договоров управления, обслуживания;
7) копии протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

о выборе способа управления, управляющей организации, ТСН (ТСЖ), обслуживающей организации 
или протокола открытого конкурса по выбору управляющей организации;

8) копии технических паспортов многоквартирных домов;
9) расчёт величины затрат на проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования 

в многоквартирных домах, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
10) акты приемки выполненных работ по форме, утверждённой, приказом Минстроя России 

от 26.10.2015 № 761/пр, подписанные представителем совета многоквартирного дома (в отсутствии 
совета многоквартирного дома любым собственником) и (или) иные документы, подтверждающие 
затраты на проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных 
домах в целях обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) 
с соблюдением при проведении указанной дезинфекции рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, проведённые не ранее 
01 апреля 2020 года и не позднее 01 июля 2020 года;

11) при наличии предписаний или требований выданных органами санитарно‑эпидемиологиче‑
ского надзора или ФМБА России заверенные копии указанных документов, а также справку 
об исполнении такого требования (предписания) с отметкой выдавшего такое требование (предпи‑
сание) органа и расчетом стоимости выполненных мероприятий;

12) гарантийное письмо, подписанное руководителем получателя субсидии (либо уполномочен‑
ным представителем получателя субсидии при условии представления соответствующей доверенно‑
сти) и главным бухгалтером получателя субсидии, а также заверенное печатью (при наличии), содер‑
жащее сведения:

— о том, что получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, в отношении получа‑
теля субсидии не проводятся процедуры банкротства и (или) ликвидации, приостановления осущест‑
вления финансово‑хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством 
(по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе‑
ние Соглашения и получение субсидии;

— об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования, а также о том, что получатель субсидии не получает средства из бюд‑
жета муниципального образования на цели возмещения затрат, связанных с проведением меропри‑
ятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах;

— об отсутствии у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием, (по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения и получение субсидии.

Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, представляются на бумажном носителе.
11. В случае, если у Получателя субсидии заключено два и более Договора управления и (или) 

Договора обслуживания, с таким получателем субсидии заключается одно Соглашение на все мно‑
гоквартирные дома, в которых расположены объекты субсидирования, в отношении которых заклю‑
чены указанные договоры и предоставлены документы для заключения Соглашения в соответствии 
с настоящим Порядком.

12. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня представления документов в соот‑
ветствии с пунктом 10 настоящего Порядка в целях получения субсидии:

1) осуществляет проверку представленных получателем субсидии документов на предмет соответ‑
ствия требованиям пункта 10 настоящего Порядка, а также проверку получателя субсидии на соот‑
ветствие требованиям пункта 9 настоящего Порядка;

2) осуществляет проверку правильности расчётов суммы субсидий, необходимой для финансо‑
вого обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции 
мест общего пользования в многоквартирных домах в целях обеспечения нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID‑19).

13. По результатам проверок, проведенных в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, 
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня представления документов в целях полу‑
чения субсидии принимает решение:

1) о заключении Соглашения и предоставлении субсидии;
2) об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии.
14. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении 

субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 

10 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных доку‑
ментов;

3) недостоверность информации, содержащейся в представленных получателем субсидии доку‑
ментах;

4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен‑
ных Уполномоченному органу как главному распорядителю на предоставление субсидий.

15. В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 
Уполномоченный орган уведомляет получателя субсидии об указанном решении в письменной 
форме с указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

После устранения причин принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставле‑
нии субсидии получатель субсидии вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган за предо‑
ставлением субсидии.

III. Определение размера субсидий и порядок предоставления субсидий 

16. Размер предоставляемой субсидии (Di) для i‑го получателя дотации, определяется как сумма 
затрат по каждому многоквартирному дому, дезинфекцию которого осуществляет организация 
в соответствии 

с заключенными договорами:
Di = Dn + Dn+1, где:

Di — размер субсидии i‑го получателя субсидии, рублей;
Dn, Dn+1 — размер субсидии по n многоквартирному дому, рублей;

Dn = Sn х С х К, где:

Dn — размер затрат по многоквартирному дому, рублей;
Sn — площадь помещений (мест) общего пользования в многоквартирном доме, дезинфекцию 

которого осуществляет организация в соответствии с заключенными договорами, кв. м.
С — стоимость затрат на проведение 1 дезинфекции помещений (мест) общего пользования 

в расчете на 1 кв.м помещений (мест) общего пользования, не превышающая стоимость установлен‑
ную муниципальным образованием, рулей на 1 кв.м (устанавливается нормативно‑правовым актом 
органа местного самоуправления и (или) субъекта РФ).

К — количество, проведенных дезинфекции общего имущества многоквартирного дома, не пре‑
вышающее максимальное количество дезинфекций, установленное муниципальным образованием, 
единиц (устанавливается нормативно‑правовым актом органа местного самоуправления.

17. При принятии решения о заключении Соглашения и предоставлении субсидии Уполномочен‑
ный орган в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о заключении Соглашения и пре‑
доставлении субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом реше‑
нии.

Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии 
решения о заключении Соглашения и предоставлении субсидии представляет Уполномоченному 

органу два экземпляра подписанного им соглашения о предоставлении субсидии в соответствии 
с формой Соглашения, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня представления соглашения, указан‑
ного в абзаце втором настоящего пункта, подписывает и возвращает один экземпляр соглашения 
получателю субсидии.

18. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня подписания им соглашения 
о предоставлении субсидии предоставляет субсидию получателю субсидии путём перечисления суб‑
сидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Россий‑
ской Федерации или кредитной организации и указанный в заявке на получение субсидии по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

В случае недостаточности доведённых до Уполномоченного органа лимитов бюджетных обяза‑
тельств для оплаты субсидий в соответствии с принятыми решениями о предоставлении субсидий 
Уполномоченный орган производит уменьшение суммы выплат субсидий в текущем месяце пропор‑
ционально для всех получателей субсидий, в отношении которых было принято решение о заключе‑
нии Соглашении и выплате субсидии.

Сумма субсидий, не выплаченная в текущем месяце, может быть выплачена в следующие периоды 
в пределах доведённых до Уполномоченного органа лимитов бюджетных обязательств.

IV. Контроль за целевым использованием средств субсидий и порядок возврата субсидий в мест‑
ный бюджет 

19. Субсидия носит целевой характер.
20. Получатели субсидий несут ответственность за неэффективное и нецелевое использование 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением о предоставле‑
нии субсидии.

21. Полученные субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования Снежин‑
ского городского округа в случаях:

1) неисполнения (ненадлежащего исполнения) получателем субсидии обязательств, предусмо‑
тренных соглашением о предоставлении субсидии;

2) нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля в соот‑
ветствии с настоящим Порядком;

3) ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) получателя субсидии;
4) в иных случаях, установленных соглашением о предоставлении субсидии и законодательством 

Российской Федерации;
5) установления факта предоставления недостоверной информации, содержащейся в представ‑

ленных получателем субсидии документах.
22. В случаях, установленных пунктом 18 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату 

в бюджет муниципального образования «город Снежинск» в размере неиспользованной или исполь‑
зованной не по целевому назначению части субсидии в обязательном порядке путём перечисления 
в течении пяти рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа о возврате суб‑
сидии.

23. В случае невозврата в установленный срок суммы субсидии, подлежащей возврату, взыскание 
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции.

24. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 
Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, при этом, 
Уполномоченный орган как получатель бюджетных средств вправе определять сроки и форму пред‑
ставления указанной отчетности в соглашении.

25. В случае выявления по итогам проведённых проверок фактов нарушения порядка, условий 
и целей предоставления субсидии суммы, использованные получателем субсидии не по целевому 
назначению, подлежат возврату в соответствии с пунктами 18–20 настоящего Порядка.

26. Получатель субсидии несёт ответственность за своевременность и достоверность представ‑
ленных документов, за целевое и своевременное использование бюджетных средств, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

27. Получатель субсидии ведёт учёт полученной им из бюджета муниципального образования суб‑
сидии, а также учёт её использования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта.

28. Получателю Субсидии запрещается приобретение за счет полученных из бюджета средств ино‑
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо‑
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо‑
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставле‑
ния этих средств иных операций, определенных правовым актом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим управление (обслуживание) общим 
имуществом многоквартирного дома, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с про‑
ведением мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах, в целях 
нераспространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID‑19) 

Форма 
договора (соглашения) между главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль‑
ным предпринимателем, физическим лицом — производителем товаров, работ, услуг о предостав‑

лении субсидии из бюджета муниципального образования 

«_____» _____________ 20______ 
(дата заключения договора (соглашения) 

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город‑
ского округа», именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования», в лице руководителя Муниципального казённого учреждения «Управление город‑
ского хозяйства Снежинского городского округа» Земова Алексея Витальевича, действующего 
на основании положения, с одной стороны и 

___________________________________________________, (наименование для юридического 
лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица) именуе‑
мый в дальнейшем «Получатель», в лице 

____________________________________________________ 
(наименование должности лица, представляющего Получателя) 
__________________________действующего на основании ______________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуаль‑

ного предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑

ской Федерации, ___________________________________________________, 
(наименование нормативно‑правового акта муниципального образования о бюджете 

на очередной (текущий) финансовый год и плановый период) 
___________________________________________________, 
(наименование порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением муници‑

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг) утверждённого ____________________________________________________
___________ _______________________________________________________________ 
от________________ № __________ (далее — Правила предоставления субсидии), заключили 
настоящий договор (соглашение) (далее — Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального 
образования ____________________________________________________в 20___ году __________
___________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
субсидии на _________________________________________ 
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(указание цели предоставления субсидии в соответствии с нормативным правовым актом, регла‑
ментирующим предоставление субсидии) 

___________________________________________________
(далее — Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код 

главного распорядителя средств бюджета муниципального образования ________, раздел _____, 
подраздел ______, целевая статья ___________, вид расходов__________________________.

1.2. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на цели, не предусмотрен‑
ные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

II. Размер субсидии 

2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования, в соответствии 
с настоящим Соглашением, составляет:

в 20__ году ___________________ (____________________________________________________
_______________) рублей.

III. Условия предоставления субсидии 

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателем ограничениям, установленным Правилами предоставления субси‑

дии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Правилами предоставления субсидии.
3.1.2. Получатель на первое число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется 

заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, не является иностранным юридическим 
лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито‑
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю‑
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц (далее — офшорные компании), а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний 
в совокупности превышает 50 процентов.

3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется 
заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, отсутствует:

1) задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации;

2) просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования.

3.1.4. Получателю не предоставляются средства из бюджета муниципального образования 
на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения в соответствии с иными нормативными пра‑
вовыми актами муниципального образования;

3.1.5. в отношении Получателя в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) 

3.1.6. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации и не имеет ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности.

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления Субсидии, 
в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

3.3. Согласие Получателя на осуществление главным распорядителем средств бюджета муници‑
пального образования, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

3.4. Субсидии предоставляются за счёт средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на 20___ год, в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств.

3.5. Получателю Субсидии запрещается приобретение за счет полученных из бюджета средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако‑
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо‑
ставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.

IV. Порядок перечисления субсидии 

4. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет Получателя, откры‑
тый в подразделениях расчётной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в течение десяти рабочих дней со дня подписания Главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования Соглашения о предоставлении субсидии.

V. Права и обязанности Сторон 

5.1. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования обязуется:
5.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при соблюдении Получате‑

лем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.
5.1.2. Обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с настоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления Субсидии, 

в том числе за соблюдением целей и порядка предоставления Субсидии Получателю.
5.1.3.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии 
в бюджет муниципального образования с указанием предельной даты возврата средств в бюджет 
муниципального образования.

5.2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления кон‑

троля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.2.2. Отказать Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, предусмотренных Правилами 

предоставления субсидии.

5.2.3. Проводить проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя средств бюджета муници‑

пального образования по возврату средств в бюджет муниципального образования в случае установ‑
ления фактов нарушения условий предоставления субсидии.

5.3.2. Обеспечивать представление Главному распорядителю средств бюджета муниципального 
образования в течение пятнадцати рабочих дней со дня предоставления субсидии отчёта об исполь‑
зовании субсидии с приложением подтверждающих документов (заверенных копий платёжных 
поручений с отметкой банка) согласно приложению № 6 к Правилам предоставления субсидии.

5.3.3. Соблюдать условия предоставления Субсидии, предусмотренные Правилами предоставле‑
ния субсидии и настоящим Соглашением.

5.3.4. Дать согласие на проведение проверок Главным распорядителем средств бюджета муници‑
пального образования и/или органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии.

5.3.5. В рамках проведения проверок Главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования и/или органами муниципального финансового контроля в трехдневный срок предста‑
вить отчёты и материалы, подтверждающие соблюдение условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

5.3.6. Нести ответственность за достоверность информации и показателей, отражаемых в пред‑
ставляемых Главному распорядителю средств бюджета муниципального образования документах.

5.3.7. При получении требования об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет муници‑
пального образования, направленного Главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования в случае, если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных Прави‑
лами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, обеспечить возврат средств Субсидии 
в бюджет муниципального образования в размере и в сроки, указанные в требовании.

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета муниципального образования 

за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
5.4.2. Получить Субсидию из бюджета муниципального образования при выполнении условий её 

предоставления, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

VI. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде‑
рации.

VII. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путём проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до исполнения Сто‑
ронами своих обязательств.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъ‑
емлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

VIII. Платёжные реквизиты Сторон 

Главный
распорядитель средств
бюджета муниципального образования

Получатель Субсидии

Муниципальное казённое учреждение
«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»

Наименование Получателя

456770 Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Ленина № 30
тел/факс (35146) 9–25–70

Место нахождения:
(юридический адрес)

ИНН 7459005937, КПП 745901001
УФК по Челябинской области
(МКУ «УГХ СГО») л/с 03693D06570
Банк: Отделение Челябинск
г. Челябинск
БИК 047501001,
Счёт № 40204810465770200317

Платёжные реквизиты:

 

IX. Подписи Сторон 

Наименование должности руководителя главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования или уполномоченного
им лица

Наименование должности лица,
представляющего Получателя

руководитель МКУ «УГХ СГО»

_____________/А. В. Земов
(подпись) (ФИО)

_____________/_____________
(подпись) (ФИО)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим управление (обслуживание) общим 
имуществом многоквартирных домов, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с про‑
ведением мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах, в целях обе‑
спечения нераспространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID‑19) 

от ___________ г. № ________ В МКУ «УГХ СГО» 

Заявка 
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных 

с проведением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах 
за ________________ 20___ года 

Прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных 
с проведением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, 
для ________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес) 
и перечислить на расчётный счёт:
________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты, ИНН, КПП) 
в размере ________________________________________________________________ 
(сумма прописью в рублях) 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям, осуществляющим управле‑

ние (обслуживание) общего имущества многоквартирных домов, на финансовое обеспечение (воз‑
мещение) затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования 
в многоквартирных домах.

Приложение:
1. ________________________________
2. ________________________________

3. ________________________________
Руководитель организации ____________ (______________) 
(подпись) (Ф. И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________ (______________) 
(подпись) (Ф. И.О.) 

Место печати 
Исполнитель:__________________________________ 
(Ф. И.О., телефон) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим управление (обслуживание) общим 
имуществом многоквартирных домов, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с про‑
ведением мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах, в целях обе‑
спечения нераспространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID‑19) 

Справ артирных домов 

№
 п/п

Ад
ре

с 
М

КД Площадь помещений (мест) общего пользования в МКД, кв.м

Документ, подтверждающий основа‑
ние проведение работ по дезинфек‑
ции (договор управления, обслужи‑
вания, протокол общего собрания 

собственников помещений представ‑
ление, предписание) 

всего
вход‑
ные 

группы

межквартирные 
и межэтажные 

лестничные пло‑
щадки, лестницы

лифты

коридоры, там‑
буры, холлы, 

вестибюли, коля‑
сочные

наиме
нование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Руководитель организации ____________ (______________) 
(подпись) (Ф. И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________ (______________) 
(подпись) (Ф. И.О.) 

Место печати 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим управление (обслуживание) общим 
имуществом многоквартирных домов, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с про‑
ведением мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах, в целях обе‑
спечения нераспространения  новой коронавирусной 
инфекции (COVID‑19) 

Расчёт стоимости затрат на проведение 1 дезинфекции общего имущества многоквартирного 
дома по состоянию на «____»_______________20___года 

№ 
п/п Затраты

Единица 
измере

ния

рас‑
ход Ц

ен
а,

 
ру

бл
ей Стои

мость, 
рублей

Стоимость 1 кв.м пло‑
щади помещений (мест 
общего пользова ния) 

МКД на 1 дезинфекцию
1 2 3 4 5 6 7
1. Спецодежда, обувь единиц
2. Дезинфицирующие средства литры
3. Оборудование (генераторов аэрозолей, опрыски‑

вателей и т. д.) единиц

4. СИЗы (перчатки, респираторы, герметические 
очки) комплект

5. Уборочный инвентарь (тряпки, и т. д.) единиц
6. Трудозатраты человек/

час
7. …

Всего 
Руководитель организации ____________ (______________) 
  (подпись) (Ф. И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________ (______________) 
  (подпись) (Ф. И.О.) 

Место печати 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Порядку предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим управление (обслуживание) общим 
имуществом многоквартирных домов, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с про‑
ведением мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах, в целях обе‑

спечения нераспространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID‑19) 

Расчёт величины затрат на проведение дезинфекции мест общего пользования многоквартир‑
ных домов 

№ п/п Адрес МКД
Общая площадь (мест) 
общего пользования 

МКД, кв.м

стоимость 1 дезинфек‑
ции в расчете на 1 кв.
метра площади (мест) 
общего пользования 

МКД, рублей

Количество про‑
веденных дезин‑
фекций, единиц

Общая стоимость про‑
веден ных дезинфек 

ций МКД, рублей

1 2 3 4 6 8

Всего 

Руководитель организации ____________ (______________) 
(подпись) (Ф. И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________ (______________) 
(подпись) (Ф. И.О.) 

Место печати 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Порядку предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим управление (обслуживание) общим 
имуществом многоквартирных домов, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с про‑
ведением мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах, в целях обе‑
спечения нераспространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID‑19) 

ОТЧЁТ 
о расходовании субсидии 

№ п/п Вид затрат Сумма, руб. документы, подтверждающие факт выполнения 
и оплаты 

1 2 3 4

Всего 

Руководитель организации ____________ (______________) 
  (подпись) (Ф. И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________ (______________) 
  (подпись) (Ф. И.О.) 

Место печати 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 июля 2020 № 851

О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение доступ‑
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин‑
ском городском округе» на 2015–2020 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ 
в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 № 1492, 

от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34,39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной Программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» 

на 2015–2020 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 05.09.2014 № 1314 

(с изменениями от 16.12.2019 № 1626), продлить на 2021, 2022 годы.
2. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг., утвержденную постановлением администра‑

ции Снежинского городского округа 
от 05.09.2014 № 1314 (с изменениями от 16.12.2019 № 1626) (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑

ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10 июля 2020 № 851

Изменения 
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.

1. Внести изменения в наименование Программы, изложив 
его в новой редакции: «Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе».
2. Внести в Паспорт Программы следующие изменения:
1) раздел «Наименование программы» изложить в новой редакции: Муниципальная Программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском 
городском округе» (далее — Программа)».

2) раздел «Сроки реализации Программы» изложить в новой редакции:
«2015–2022 годы 
первый этап: 2015–2016 годы;
второй этап: 2017–2018 годы;
третий этап: 2019–2020 годы;
четвертый этап: 2021–2022 годы».
3) раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы в 2015–2022 годах составляет 498 222 883,79 руб., в том 

числе:
средства федерального бюджета — 26 320 588,05 руб.;

средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 76 440 361,95 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) —
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 181 324 727,72 руб.;
внебюджетные источники — 207 593 272,20 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году —
135 782 736,94 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;

областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 77 681 397,94 руб.;
внебюджетных источников — 48 874 290,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2016 году —
114 981 172,03 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 13 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 63 756 534,16 руб.;
внебюджетных источников — 31 342 213,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2017 году — 36 923 638,97 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 366 495,00 руб.;
областного бюджета — 2 771 145,00 руб.;
местного бюджета — 5 343 860,37 руб.;
внебюджетных источников — 25 442 138,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2018 году — 39 496 218,70 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 1 446 126,56 руб.;
областного бюджета — 5 035 943,44 руб.;
местного бюджета — 5 328 218,10 руб.;
внебюджетных источников — 27 685 930,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2019 году — 84 658 588,07 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 5 175 217,49 руб.;
областного бюджета –34 087 382,51 руб.;
местного бюджета — 7 396 703,07 руб.;
внебюджетных источников –37 999 285,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2020 году — 59 157 991,48 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 858 000,00 руб.;
областного бюджета — 7 182 300,00 руб.;
местного бюджета — 11 868 276,48 руб.;
внебюджетных источников — 36 249 415,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2021 году — 13 632 168,80 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 186 800,00 руб.;
областного бюджета — 5 470 450,00 руб.;
местного бюджета — 4 974 868,80 руб.;
внебюджетных источников — 0,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2022 году — 13 590 368,80 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 145 000,00 руб.;
областного бюджета — 5 470 500,00 руб.;
местного бюджета — 4 974 868,80 руб.;
внебюджетных источников — 0,00 руб.».

3. пункт 3.1 главы III «Сроки реализации Программы» изложить 
в новой редакции:
«3.1. Программа рассчитана на период 2015–2022 годов. Значительная часть мероприятий Про‑

граммы реализуется в рамках федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой Программе «Жилище» 
на 2015–2020 годы».
В этой связи предусматривается четыре контрольных этапа реализации Программы:
первый этап: 2015–2016 годы;
второй этап: 2017–2018 годы;
третий этап: 2019–2020 годы;
четвертый этап: 2021–2022 годы.
По итогам реализации первого этапа Программы основные направления реализации жилищной 

политики будут уточнены с учетом результатов мониторинга их эффективности, роста доходов насе‑
ления, достигнутых темпов увеличения доступности жилья для различных категорий граждан, объе‑
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мов жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования.».
4. Пункт 5.3. главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«5.3. Финансово‑экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015–2022 годах — 498 222 883,79 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 26 320 588,05 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 76 440 361,95 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 181 324 731,32 руб.;
внебюджетные источники — 207 593 272,20 руб.».
5. Внести в подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше‑

ния жилищных условий в городе Снежинске» следующие изменения:
1) раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» Паспорта подпрограммы изложить 

в новой редакции:
«Количество молодых семей, получивших социальные выплаты 
на приобретение (строительство) жилья — 159 семей, в том числе 
по годам:
2015 году — 11 семей; 2016 году — 18 семей;
2017 году — 15 семей; 2018 году — 16 семей;
2019 году — 24 семьи; 2020 году — 25 семьи;
2021 году — 25 семей; 2022 году — 25 семей».
2) раздел «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Срок реализации подпрограммы: 2015–2022 годы, в том числе:
первый этап: 2015–2016 годы;
второй этап: 2017–2018 годы;
третий этап: 2019–2020 годы;
четвертый этап: 2021–2022 годы».
3) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑

жить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2022 годах —
255 186 735,10 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 26 320 588,05 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 37 999 161,95 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 38 527 330,03 руб.;
внебюджетных источников — 145 795 7211,20 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 43 045 339,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 5 214 000,00 руб.;
внебюджетных источников — 28 604 290,00 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 36 503 529,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 3 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 5 413 891,13 руб.;
внебюджетных источников — 21 207 213,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 28 013 544,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 366 495,00 руб.;
областного бюджета — 2 771 145,00 руб.;
местного бюджета — 3 667 100,40 руб.;
внебюджетных источников — 18 208 803,60 руб.
Объем финансирования в 2018 году — 29 997 836,70 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 1 446 126,56 руб.;
областного бюджета — 5 035 943,44 руб.;
местного бюджета — 4 139 732,10 руб.;
внебюджетных источников — 19 376 034,60 руб.
Объем финансирования в 2019 году — 45 684 000,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 5 175 217,49 руб.;
областного бюджета — 5 646 182,51 руб.;
местного бюджета — 5 168 000,00 руб.;
внебюджетных источников — 29 694 600,00 руб.
Объем финансирования в 2020 году — 44 719 948,80 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 858 000,00 руб.;
областного бюджета — 7 182 300 руб.;
местного бюджета — 4 974 868,80 руб.;
внебюджетных источников — 28 704 780,00 руб.
Объем финансирования в 2021 году — 13 632 168,80 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 186 800,00 руб.;
областного бюджета — 5 470 500 руб.;
местного бюджета — 4 974 868,80 руб.
Объем финансирования в 2022 году — 13 590 368,80 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 145 000,00 руб.;
областного бюджета — 5 450 500 руб.;
местного бюджета — 4 974 868,80 руб.».
4) главу III «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Реализация подпрограммы предусматривается в течение 
2015–2022 годов, в том числе: первый этап: 2015–2016 годы, второй этап: 2017–2018 годы, тре‑

тий этап: 2019–2020 годы, четвертый этап: 2021–2022 годы.
Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются с даты принятия настоя‑

щей подпрограммы.
Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение целей 

и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной 
политики.».

5) абзац 8 пункта 5 главы IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2022 годах —
255 166 618,70 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 26 320 588,05 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 37 979 111,95 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 38 527 333,63 руб.;
внебюджетных источников — 145 795 7211,20 руб.».
6) пункт 62 главы VII «Оценка социально‑экономической эффективности реализации подпро‑

граммы» изложить в новой редакции:
«62. Успешное выполнение мероприятий подпрограммы, 
при условии выделения средств федерального бюджета, предусмотренных условиями настоящей 

подпрограммы, позволит:
1) обеспечить жильем 159 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (инди‑

кативные показатели будут выполнены при соблюдении условий, указанных в подпрограмме).
2) привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства, кредитных и других орга‑

низаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, собственные средства граждан;
3) развить и закрепить положительные демографические тенденции в обществе.».
6. Внести в подпрограмму «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» следующие 

изменения:
1) раздел «Сроки реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«2015–2022 годы».
2) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑

жить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2022 годах — 71 133 346,75 руб., в том 

числе:
местный бюджет — 9 335 795,75 руб.;
внебюджетные источники — 61 797 551,00 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 22 656 606,50 руб., в том числе:
местный бюджет — 2 386 606,50 руб.;
внебюджетные источники — 20 270 000,00 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 12 342 125,60 руб., в том числе:
местный бюджет — 2 207 125,60 руб.;

внебюджетные источники — 10 135 000,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 8 910 094,97 руб., в том числе:
местный бюджет — 1 676 759,97 руб.;
внебюджетные источники — 7 233 335,00 руб.
Объем финансирования в 2018 году — 9 498 382,00 руб., в том числе:
местный бюджет — 1 188 486,00 руб.;
внебюджетные источники — 8 309 896,00 руб.
Объем финансирования в 2019 году — 9 288 095,00 руб., в том числе:
местный бюджет — 983 410,00 руб.;
внебюджетные источники — 8 304 685,00 руб.
Объем финансирования в 2020 году — 8 438 042,68 руб., в том числе:
местный бюджет — 893 407,68 руб.;
внебюджетные источники — 7 544 635,00 руб.
Объем финансирования в 2021 году — 0,00 руб.
Объем финансирования в 2021 году — 0,00 руб.».
3) второй абзац раздела «Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«‑ оказание социальной поддержки семьям — участникам городской программы «Развития 

системы ипотечного жилищного кредитования 
2006–2010 годов» по заключенным ранее договорам (число семей снижается по мере погашения 

ипотечных кредитов): 2015 год — 253 семьи; 2016 год — 167 семей; 2017 год — 144 семьи; 
2018 год — 121 семья; 2019 год — 79 семей; 2020 год — 61 семья, 2021 год — 0 семей, 2022 год — 
0 семей.».

4) четвертый абзац главы I «Содержание проблемы и обоснование ее решения программными 
методами» изложить в новой редакции:

«554 участника ипотечной программы погасили ипотечные кредиты; 61 семья продолжает полу‑
чать субсидии на погашение доли ежемесячных платежей по процентной ставке банка.».

5) в пункте 8 главы III «Сроки реализации подпрограммы» слова 
«в период 2015–2020 годов,» заменить на слова «в период 2015–2022 годов,».
6) пункт 11 главы V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«11. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015–2022 годы составляет — 

71 133 346,75 руб., в том числе:
местный бюджет — 9 335 795,75 руб.;
внебюджетные источники — 61 797 551,00 руб.».
7) подпункт 2 пункта 22. главы VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы изложить 

в новой редакции:
«2) оказание социальной поддержки семьям — участникам городской программы «Развития 

системы ипотечного жилищного кредитования 
2006–2010 годов» по заключенным ранее договорам (число семей снижается по мере погашения 

ипотечных кредитов): 2015 год — 253 семьи; 2016 год — 167 семей; 2017 год — 144 семьи; 
2018 год — 121 семья;

2019 год — 79 семей; 2020 год — 61 семья, 2021 год — 0 семей, 2022 год — 0 семей.».
8) приложение 1 к подпрограмме «Перечень основных мероприятий и объемы финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается).
7. Внести в подпрограмму «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства» следующие изменения:
1) раздел «Сроки реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редак‑

ции:
«2015–2022 годы».
2) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑

жить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2022 годах — 171 902 801,94 руб., в том 

числе за счет средств:
областного бюджета — 38 441 200,00 руб.;
местного бюджета — 133 461 601,94 руб.;
Объем финансирования в 2015 году –70 080 791,44 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 791,44 руб.;
Объем финансирования в 2016 году * — 66 135 517,43 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 10 000 000 руб.;
местного бюджета — 56 135 517,43 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб.
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб.
Объем финансирования в 2019 году — 29 686 493,07 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 28 441 200,00 руб.;
местного бюджета — 1 245 293,07 руб.
Объем финансирования в 2020 году — 6 000 000,00 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0,00 руб.;
местного бюджета — 6 000 000,00 руб.
Объем финансирования в 2021 году — 0,00 руб., 
Объем финансирования в 2022 году — 0,00 руб.
* — Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.».
3) раздел «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой 

редакции:
«‑ Предоставление земельных участков на аукционах (га):
в 2015 году — 12,7312 га;
в 2016 году — 1,5394 га;
в 2017 году — 22,9856 га;
в 2018 году — 0 га;
в 2019 году — 10, 6781 га;
в 2020 году — 21,7503 га;
в 2021 году — 0 га;
в 2022 году — 0 га.
— Подключение построенных сетей к действующим магистральным сетям (виды): в 2015 году — 3, 
в 2016 году — 4, 
в 2019 году — 1, 
в 2020 году — 0, 
в 2021 году — 0, 
в 2022 году — 0.
— Оформление кадастровых паспортов (шт.) 
в 2015 году — 2, 
в 2016 году — 10, 
в 2017 году — 10 шт., 
в 2018 году — 5 шт., 
в 2019 году — 5 шт., 
в 2020 году — 5 шт.;
в 2021 году — 0 шт.;
в 2022 году — 0шт.
— Протяженность построенных магистральных сетей:
в 2019 году — 8 195 м, 
в 2020 г. — 0 м, 
в 2021 г. — 0 м, 
в 2022 г. — 0 м 
— Количество подготовленных проектов для строительства жилых домов: 2020 г. — 1 шт., 

2021 г. — 0 шт., 2022 г. — 0 шт.».
4) абзац 1 главы III «Сроки реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции: «Реализация подпрограммы предусматривается 
в течение 2015–2022 годов.».
5) в восьмом абзаце главы IV «Система мероприятий подпрограммы» вместо слов «на период 

с 2015 по 2020 годы.» читать 
«на период с 2015 по 2022 годы.».
6) главу V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в новой редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюдже‑

тов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2022 годах — 171 902 801,94 руб., в том 

числе за счет средств:
областного бюджета — 38 441 200,00 руб.;
местного бюджета — 133 461 601,94 руб.;
Объем финансирования в 2015 году — 70 080 791,44 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 791,44 руб.;
Объем финансирования в 2016 году* — 66 135 517,43 руб., в том числе за счет средств:
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областного бюджета — 10 000 000 руб.;
местного бюджета — 56 135 517,43 руб.;
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2019 году — 29 686 493,07 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 28 441 200,00 руб.;
местного бюджета — 1 245 293,07 руб.;
Объем финансирования в 2020 году — 6 000 000,00 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0,00 руб.;
местного бюджета — 6 000 000,00 руб.
Объем финансирования в 2021 году — 0,00 руб., 
Объем финансирования в 2022 году — 0,00 руб.
* — Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.».
7) раздел VII «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее соци‑

ально‑экономической эффективности» изложить в новой редакции:
«Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
— формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности 

и развития коммунальной инфраструктуры;

— увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство;
— достижение следующих индикативных показателей:

№ Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1

Предоставление земель‑
ных участков на аукционах 
(га) 12,7312 1,5394 22,9856 0 10,6781 21,7503 0 0

2

Подключение построенных 
сетей к действующим 
магистраль‑ным сетям 
(виды)

3 4 0 0 1 0 0 0

3 Оформление кадастровых 
паспортов (шт.) 2 10 10 5 5 5 0 0

4 
Протяженность построен‑
ных магистраль‑ных сетей 
(м)

‑ ‑ ‑ ‑ 8 195 0 0 0

5 
Количество подготовлен‑
ных проектов для строи‑
тельства жилых домов

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 1 0 0

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к подпрограмме « Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования» 
Перечень основных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы 

№
п/п Наименование мероприятий Источник 

финанси‑рования

Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, рублей

Исполнитель меро‑
приятий

Связь с индикато‑
рами реалиизации 
Программы (под‑
программы) 
(№ показателя)

Ссылка на НПА, 
о соответс‑твии 
расход‑ного обяза‑
тельства полно‑
мочиям Снежин‑
ского городского 
округа

всего 
на период реа‑
лизации под‑
программы

 в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Финансирование подпро‑
граммы в целом

всего
в том числе: 71 133 346,75 22 656 606,5 12 342 125,6 8 910 094,97 9 498 382,00 9 288 095,0 8 438 042,68 0 0

Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

областной бюд‑
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 9 335 795,75 2 386 606,50 2 207 125,60 1 676 759,97 1 188 486,00 983 410,00 893 407,68 0 0
собственные 

и заемные сред‑
ства граждан

61 797 551,0 20 270 000,0 10 135 000,0 7 233 335,00 8 309 896,00 8 304 658,0 7 544 635,00 0 0

Организационные мероприятия

2.
Проведение информаци‑
онно‑разъяснительной 
работы среди населения

_ _ _ _ _ _ ‑ ‑ ‑ ‑

Министер‑ство 
строитель‑ства, 
инфрас‑труктуры 
Челябин‑ской 
области, админист‑
рация Снежин‑ского 
городско‑го округа

Закон
№ 131‑ФЗ ст. 16 

3.

Организация учета граждан, 
стоявших в списках нуждаю‑
щихся в жилых помещениях 
в администрации Снежин‑
ского городского округа 
и приобретших (построив‑
ших) жилье с использова‑
нием жилищных кредитов 
(займов)

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Админист‑рация Сне‑
жинс‑кого 
городско‑го округа, 
Министерство строи‑
тельства и инфрас‑
труктуры Челябин‑
ской области

Закон
№ 131‑ФЗ ст. 16 

4.

Развитие механизма эффек‑
тивного взаимодействия 
всех участников рынка ипо‑
течных жилищных кредитов

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

ОАО «Южно‑Ураль‑
ская Корпора‑
ция жилищно‑го 
строи‑тельства и ипо‑
теки»

Закон
№ 131‑ФЗ ст. 16

5.

Исполнение обязательств 
муниципалитета перед 
участниками 2006–
2010 годов по заключенным 
договорам — заключение 
соглашений

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Администрация Сне‑
жин‑ского 
городско‑го округа

Закон
№ 131‑ФЗ ст. 20 п 
5 аб.2

 Финансово‑экономические мероприятия

6.

Предоставление социальных 
выплат гражданам, признан‑
ным нуждающимися 
в жилых помещениях, и при‑
обретение (строительство) 
ими жилых помещений 
с использованием ипотеч‑
ных жилищных кредитов

всего
в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Админист‑рация Сне‑
жинс‑кого 
городско‑го округа

1 Закон
№ 131‑ФЗ ст. 16

областной бюд‑
жет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.

Исполнение обязательств 
муниципалитета перед 
участниками 2006–
2010 годов по заключенным 
договорам

местный бюджет 9 335 795,75 2 386 606,50 2 207 125,60 1 676 759,97 1 188 486,00 983 410,00 893 407,68 0 0
Админист‑рация Сне‑
жинс‑кого городского 
округа

2 Закон
№ 131‑ФЗ ст. 16

8.

Приобретение
(строительство) жилых 
помещений гражданами 
Челябинской области 
с использованием ипотеч‑
ных жилищных кредитов

Собствен‑
ные и заемные 

средства граждан
61 797 551,00 20 270 000,0 10 135 000,0 7 233 335,00 8 309 896,00 8 304 658,0 7 544 635,00 0 0

Граждане Снежин‑
ского городского 
округа, ОАО «Южно‑
Уральская Корпорация 
жилищного 
строительст‑ва и ипо‑
теки», банки (кредит‑
ные организации)

2 Закон
№ 131‑ФЗ ст. 16

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства» 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
‑

ро
ва

ни
я

Объем финансирования, руб.
Бюдже‑тополу‑
чатели/испол‑
нители про‑
граммы

Связь с ннди‑
като‑рами 
реали‑зации 
под‑про‑
грам‑мы)
(№ пока‑зателя)

Ссылка на НПА, о соответс‑
вии расход‑ного обяза‑тель‑
ства полно‑мочиям Снежин‑
ского городского округа

Всего 2015 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 Итого по подпрограмме
всего,
в т. ч.: 171 852 801,94 70 080 791,44 66 135 517,43 0 0 29 636 493,07 6 000 000,00 0 0

 ОБ 38 441 200 0 10 000 000 0 0 28 441 200 0 0 0
МБ 133 411 601,94 70 080 791,44 56 135 517,43 0 0 1 245 293,07 6 000 000,00 0 0

в т. ч. по бюджетополучателям:
МКУ «СЗСР» 136 216 308,87 70 080 791,44 66 135 517,43 0 0 0 0 0 0
МКУ «УГХ СГО»/МКУ «СЗСР» 35 686 493,07 0 0 0 0 29 686 493,07 6 000 000,00 0 0

1. Финансово‑экономические мероприятия

1.

Строительство магистральных сетей к участ‑
кам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная в городе Сне‑
жинске

всего,
в т. ч.: 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2

Под‑пункт 4 п. 1
Ст. 16 Феде‑рального Закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.
2003

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МБ 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0 0 0

2.

Строительство улицы № 12 (от ул. Чуйкова 
до ул. Фурманова) и магистральных сетей 
к участкам под малоэтажное жилищное строи‑
тельство по улицам Северная и № 12 в г. Сне‑
жинске

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР»

2
в т. ч.:        0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Строительство магистральных сетей мкр. 
16 А города Снежинска (в т. ч. проектно‑изы‑
скательские работы)

всего,
в т. ч.: 136 135 517,43 70 000 000 66 135 517,43 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2ОБ 10 000 000 0 10 000 000,0 0 0 0 0 0 0
МБ 126 135 517,43 70 000 000 56 135 517,43 0 0 0 0 0 0

4.
Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г. Сне‑
жинске Челябинской области

всего,
в т. ч.: 29 636 493,07 0 0 0 0 29 636 493,07 0,00 0 0 МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР») 2ОБ 28 441 200,00 0 0 0 0 28 441 200,00 0 0 0
МБ 1 195 293,07 0 0 0 0 1 195 293,07 0,00 0 0

5.

Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г. Сне‑
жинске Челябинской области. Обследование 
объекта по предписанию Госстройнадзора

всего
в т. ч.: 50 000,00 0 0 0 0 50 000,00 0,00 0 0 МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР») 2ОБ 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0
МБ 50 000,00 0 0 0 0 50 000,00 0,00 0 0

6. Многоквартирный жилой дом в г. Снежинске 
(проектно‑изыскательские работы)

всего
в т. ч.: 6 000 000,00 0 0 0 0 0 6 000 000,00 0 0 МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР») 5ОБ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
МБ 6 000 000,00 0 0 0 0 0 6 000 000,00 0 0 

* — Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года» 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 июля 2020 № 856 

О внесении изменений в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа 
от 17.03.2020 № 318 

В связи с угрозой распространения на территории Снежин‑
ского городского округа коронавирусной инфекции (COVID‑2019), 
в соответствии с Федеральным законом «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера», распоряжением Правительства Челябинской 
области от 10.07.2020 № 504‑рп, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышен‑

ной готовности в связи с эпидемической ситуацией по распро‑
странению коронавирусной инфекции CОVID‑2019» (в ред. 
от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, 
от 01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414, от 08.04.2020 № 428, 
от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, от 21.04.2020 № 479, 
от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, от 07.05.2020 № 562, 
от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636, от 01.06.2020 № 667, 
от 15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797, от 30.06.2020 № 798) 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «по 12 июля 2020 года» заменить словами 
«по 26 июля 2020 года»;

2) в абзаце втором подпункта 1 пункта 3 слова «методических 
рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потре‑
бителей и благополучия человека» заменить слова «постановле‑
ний и методических рекомендаций Федеральной службы по над‑
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело‑
века»;

3) в пункте 5:
— в абзаце первом слова «по 12 июля 2020 года» заменить 

словами «по 26 июля 2020 года»;
— подпункт 2 признать утратившим силу;
4) в пункте 7 слова «методических рекомендаций Федеральной 

службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело‑

века» заменить словами «постановлений и методических реко‑
мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека» в обоих случаях;

5) пункт 15 после слов «12 июля 2020 года» дополнить сло‑
вами «, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года»;

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Отделу ЗАГС администрации города Снежинска, осущест‑

вляющему полномочия по государственной регистрации заклю‑
чения и расторжения браков производить государственную реги‑
страцию заключения брака в присутствии лиц, вступающих 
в брак, и приглашенных в количестве не более 10 человек.»;

7) приложение к указанному постановлению признать утратив‑
шим силу.

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

на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑

сания.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 июля 2020 № 857 

О внесении изменений в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа 
от 07.04.2020 № 416 

В связи с угрозой распространения на территории Снежин‑
ского городского округа Челябинской области коронавирусной 
инфекции (COVID‑2019), в соответствии с Федеральным законом 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», распоряжением Прави‑
тельства Челябинской области от 10.07.2020 № 504‑рп, руковод‑

ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Требования к осуществлению деятельности органи‑
заций и индивидуальных предпринимателей, деятельность кото‑
рых не приостановлена в соответствии с распоряжением Прави‑
тельства Челябинской области от 18.03.2020 № 146‑рп «О введе‑
нии режима повышенной готовности», утвержденные постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа 
от 07.04.2020 № 416 «О мерах по обеспечению санитарно‑эпиде‑
миологического благополучия населения на территории Снежин‑
ского городского округа» (в ред. от 08.04.2020 № 427, 
от 13.04.2020 № 439, от 07.05.2020 № 561, от 12.05.2020 № 575, от 
27.05.2020 № 647, от 01.06.2020 № 668), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечить соблюдение постановлений и методических 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
права потребителей и благополучия человека (далее имену‑
ется–Роспотребнадзор), в том числе:»;

2) дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
«10.1. Организациям розничной торговли соблюдать ограниче‑

ние по предельному количеству лиц, которые могут одновре‑
менно находиться в торговом зале объекта торговли, в зависимо‑
сти от его площади (исходя из расчета один человек на 4 кв. 
метра).».

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

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

на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑

сания.
Глава Снежинского 

городского округа И. И. Сапрыкин 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле‑
нию имуществом города Снежинска» информирует о проведении 
на территории Снежинского городского округа 06 августа 
2020 года заседания согласительной комиссии по вопросу согла‑
сования местоположения границ земельных участков, располо‑
женных на территории кадастровых кварталов 74:40:0601001, 
74:40:0601002, 74:40:0601003, 74:40:0601004, 74:40:0601005, 
74:40:0601006, 74:40:0601007, 74:40:0601008, 74:40:0601009 
(территория Садоводческого товарищества собственников недви‑
жимости № 10 «Иткуль»), в отношении которых ООО «Региональ‑
ный кадастровый центр «ГеоПрофи» выполняются комплексные 
кадастровые работы.

Приложение № 2 
к приказу Минэкономразвития России 
от 23 апреля 2015 г. № 254 (в ред. При‑
каза Минэкономразвития России 
от 09.08.2018 № 418) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКС‑
НЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположен‑
ных на территории кадастрового квартала (территориях несколь‑
ких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Челябинская область, 
муниципальное образование Город Снежинск, 
населенный пункт Город Снежинск, 
№ кадастрового квартала (нескольких кадастровых кварталов):

74:40:0601001, 74:40:0601002, 74:40:0601003, 74:40:0601004, 
74:40:0601005, 74:40:0601006, 74:40:0601007, 74:40:0601008, 
74:40:0601009 (территория 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение 
территории, на которой Садоводческого товарищества собствен‑

ников недвижимости № 10 «Иткуль») 
выполняются комплексные кадастровые работы) в соответ‑

ствии с государственным (муниципальным) контрактом от « 21 » 
апреля 2020 г. № 21 выполняются комплексные кадастровые 
работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подго‑
товки проекта карты‑плана территории, с которым можно озна‑
комиться по адресу работы согласительной комиссии:

город Снежинск, ул. Свердлова, д.1, кабинеты 19, 24 
(Адрес работы согласительной комиссии) 

или на официальных сайтах в информационно‑телекоммуни‑
кационной сети «Интернет»:

Муниципальное образование «Город Снежинск» http://www.
snzadm.ru/;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) 
(Адрес сайта) 

Министерство имущества Челябинской области http://www.
imchel.ru/;

(Наименование исполнительного органа государственной вла‑
сти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы) (Адрес сайта) 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии http://www.rosreestr.ru/.

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта) 
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков, в отношении кото‑
рых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 
кадастрового квартала (нескольких кадастровых кварталов):

74:40:0601001, 74:40:0601002, 74:40:0601003, 74:40:0601004, 
74:40:0601005, 74:40:0601006, 74:40:0601007, 74:40:0601008, 
74:40:0601009 

состоится по адресу: город Снежинск, ул.Свердлова, д.24, 
каб.208, зал заседаний  « 06 » августа 2020 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель‑
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра‑
ниц земельных участков, содержащегося в проекте карты‑плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию 
в письменной форме в период 

с « 16 » июля 2020 г. по « 06 » августа 2020 г. 4 и 
с « 06 » августа 2020 г. по « 11 » сентября 2020 г. 5 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 

42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О госу‑
дарственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведе‑
ния о лице, направившем данное возражение, в том числе фами‑
лию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правооблада‑
теля и (или) адрес электронной почты правообладателя, рекви‑
зиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты‑плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земель‑
ный участок, или иные документы, устанавливающие или удосто‑
веряющие права на такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположение границ при 
образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ 
земельных участков считается согласованным.

‑‑‑‑
4 Указывается период для представления возражений в согла-

сительную комиссию – со дня опубликования извещения о про-
ведении заседания согласительной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участков до дня про-
ведения такого заседания.

5 Указывается период для представления возражений в согла-
сительную комиссию – в течение тридцати пяти календарных 
дней со дня проведения первого заседания согласительной 
комиссии.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Снежинского городского округа 
«Детский сад комбинированного вида № 7» 

Утвержден Наблюдательным
советом МАДОУ № 7
Председатель Наблюдательного совета

____________________ И. И. Сапрыкин
Протокол от ___ июня 2020 года № __

Приложение
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа от 01.04.2014 г. 
№ 92‑р

 

Раздел 1. Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7» за 2019 год 
1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых осуществляется деятельность 

№
п/п Наименование документа Серия и номер Дата регистрации

1.1.
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа 
«Детский сад комбинированного вида № 7», утвержден постановлением администрации Снежинского городского 
округа

№ 1085 15.08.2019

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 7423017953 01.02.2012
1.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 14–07/135 28.06.2002
1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027401353650 28.11.2002
1.5. Лицензия № 14554 серия 74 Л02

№ 0003775 бессрочно 28.11.2019
 

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

№
п/п Фамилии, имя, отчество Должность
2.1. Сапрыкин Игорь Ильич Глава Снежинского городского округа
2.2. Басалыко Анна Владимировна заместитель руководителя Муниципального казённого учреждения «Финансовое управление Снежинского городского округа»
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2.3. Куварзина Алёна Игоревна Начальник правового отдела муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежин‑
ска»

2.4. Котова Ольга Михайловна заместитель начальника МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» 
2.5. Кузьмина Наталья Витальевна главный специалист отдела информационной и контрольной работы администрации города Снежинска
2.6. Кузьмин Антон Владимирович заместитель начальника правового управления администрации города Снежинска 
2.7. Устинова Татьяна Евгеньевна и. о. начальника отдела по управлению имуществом МКУ «КУИ города Снежинска»
2.8. Уфимцева Елена Викторовна представитель трудового коллектива Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского 

городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7», воспитатель
2.9. Илищук Изида Загировна член профсоюзного комитета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского город‑

ского округа «Детский сад комбинированного вида № 7» 
3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с Уставом и ОКВЭДом) 

№
п/п Вид деятельности
3.1. Образование дошкольное
3.2. Образование дополнительное детей и взрослых
3.3. Присмотр и уход за детьми
3.4. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности
3.5. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
3.6. Деятельность по организации конференций и выставок, деловых мероприятий и событий
3.7. Деятельность зрелищно‑развлекательная
3.8. Деятельность физкультурно‑оздоровительная
3.9. Научная и (или) творческая деятельность
3.10. Сдача в аренду имущества
3.11. Деятельность в области медицины прочая 

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя 
4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием 

1. Присмотр и уход наименование муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуг (работы) 

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Показатель, характе‑
ризу‑ющий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе‑
ризу‑ющий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование показателя 
качества

Единица 
измерения

Значение, утверж‑
ден
ное в  муниципаль‑
ном задании на 
отчетный финансо‑
вый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характе‑ристика при‑
чин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник (и) информации 
о фактическом значении 
показателя

Присмотр и уход _ очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво‑
ренных условиями и каче‑
ством предоставляемой 
услуги

% 86 86 100
Анкетирование родителей 
(законных представите‑
лей)

 

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наимено‑вание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характери‑
зующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризу‑
ющий условия (формы) ока‑
зания муниципальной услуги 

Наименование 
показателя объема

Единица 
измере‑

ния

Значение, утвержден 
ное в муниципальном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое значе‑
ние за отчетный 

период

Характеристика причин 
отклонения от заплани‑

рованных значений

Источник (и) информации 
о актическом значении 

показателя

Присмотр и уход _ очная Число обучаю 
щихся человек 177 176

‑ 1 реб.
(0,6%)

идет добор в ясельные 
группы

Табель посещения

 

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

(Образовательные программы общего образования — Образовательная программа дошкольного образования) 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризу‑
ющий содержание 
муниципаль‑ной услуги 

Показатель, характе‑
ризу‑ющий условия 
(формы) оказания 
муниципаль‑ной услуги 

Наименование показателя 
качества

Единица 
измерения

Значение, утвержден
ное в муниципаль‑ном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характе‑ристика 
причин отклоне‑ния 
от запланированных 
значений

Источник (и) 
информа‑ции о 
фактичес‑ком зна‑
чении показа‑теля

Реализация 
основных обще‑
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования

Обучающиесяот 1 года 
до 3 лет очная

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

% 86 86 100%

Анкетирование 
родителей (закон‑
ных представите‑
лей)

Обучающиесяот 3 до 8 лет очная

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

% 86 86 100%

анкетирование 
родителей (закон‑
ных представите‑
лей)

 

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наименование муници‑
пальной услуги (работы)

Показатель, характеризу‑
ющий содержание муници‑
пальной услуги (работы)

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

Наименование показа‑
теля объема

Единица изме‑
рения

Значение, утвержден
ное в муниципаль‑
ном задании на 
отчетный финансо‑
вый год

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика при‑
чин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник (и) 
информа‑ции о 
фактическом значе‑
нии показа‑теля

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

ВСЕГО ДЕТЕЙ: очная Число обучающихся человек 177 176

‑ 1 реб.
(0,6%)
идет добор в ясель‑
ные группы

Табель посеще ния

Из них обучающиеся 
от 1 до 3 лет очная Число обучающихся человек 61 59

‑ 2 реб.
(3,3%)
идет добор в ясель‑
ные группы

Табель посеще ния

В т. ч. в группах с 12‑часовым 
пребыванием детей 61 59

‑ 2 реб.
(3,3%)
идет добор в ясель‑
ные группы

Табель посеще ния

Из них обучающиеся 
от 3 до 8 лет очная Число обучающихся человек 116 117

Превышение +
1 реб.
(0,9%)

Табель посеще ния

В т. ч. в группах с 12‑часовым 
пребыванием детей 112 113

Превышение +
1 реб.
(0,9%)
приезжие

Табель посеще ния

От 3 до 8 лет за исключением
инвалидов с нарушением 
речи

4 4
 

3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы 

Наименование 
муниципальной 
работы

Показатель, характеризу‑ющий 
содержание муниципальной 
работы

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

Наименование показа‑
теля качества

Единица 
измерения

Значение, утверж‑
ден
ное в муниципаль‑
ном задании на 
отчетный финансо‑
вый год

Фактичес‑кое 
значение за 
отчетный 
период

Характе‑ристика при‑
чин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник (и) информа‑
ции о фактическом зна‑
чении показателя
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Содержание иму‑
щества

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

постоянно

Содержание объектов 
недвижимого имуще‑
ства в надлежащем 
санитарном состоянии

% 100 100 ‑ Акт приемки МАДОУ

постоянно
Безаварийная работа 
инженерных систем 
и оборудования

% 100 100 ‑ Акт приемки МАДОУ
 

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наименование муници‑
паль
ной работы

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

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

Наименование 
показа‑теля 
объема

Единица 
измерения

Значение, утверж‑
денное в муници‑
пальном задании на 
отчетный финансо‑
вый год

Фактическое значе‑
ние за отчетный 
период

Характеристика при‑
чин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник (и) информа‑
ции о фактическом зна‑
чении показателя

Содержание имущества Эксплуати руемая пло‑
щадь ‑

Общая пло‑
щадь помеще‑
ний (S общ)

м2 1874,80 1874,80 ‑ Технический паспорт 
здания № 1,2

 

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания 

Наименование услуги (работы) Источник
финансирования

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2018 г. 

Предоставление субсидии 
на выполнение муниципального 
задания

Местный бюджет 1433680,00/1433680,00 2065037,00/2065037,00 2609387,07/2609387,07 5768969,25/5768969,25 11877073,32/11877073,32
Областной бюджет 1597900,00/1597900,00 2293600,00/2293600,00 4930433,93/4930433,93 2780966,07/

2780966,07 11602900,00/11602900,00
Федеральный бюд‑

жет
Итого: 3031580,00/3031580,00 4358637,00/4358637,00 7539821,00/7539821,00 8549935,32/8549935,32 23479973,32/23479973,32

Предоставление денежных 
средств на иные цели, не свя‑
занные с финансовым обеспе‑
чением выполнения муници‑
пального задания

Местный бюджет 112872,00/112872,00 34192,00/34192,00 24448,00/24448,00 84849,00/84849,00 256361,00/256361,00
Областной бюджет 141800,00/141800,00 136000,00/136000,00 224956,00/224956,00 244845,00/244845,00 747601,00/747601,00
Федеральный бюд‑

жет
Итого: 524672,00/524672,00 170192,00/170192,00 294404,00/294404,00 329694,00/329694,00 1003962,00/1003962,00 

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами): Количество потребителей
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, осуществление присмотра и ухода 
за детьми наименование услуги 180

Из них

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных от платы полностью) в рамках муниципального задания 5
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожденных от платы частично) в рамках муниципального задания ‑
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания 230 

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

Виды услуг (работ) Средняя стоимость услуг (работ) 
(руб.)

 «Английский для малышей» с 4 до 7 лет 150–00
«Умные счеты» с 4 до 7 лет 150–00
 «Логоритмика» с2 до 4 лет 150–00
 «Разноцветные лучики» с 3 до 7 лет 150–00
Обучение чтению «ЧИТАЙ‑КА» с 4 до 7 лет 180–00
«Послушный язычок» с 2 до 4 лет 120–00
«Ритмика для малышей» с 2 до 4 лет 100–00
«Игралочка» с 2 до 4 лет 120–00
«Страна фей и волшебников» с 2 до 4 лет 150–00
«Школа королевы Геры» с 2 до 4 лет 150–00
 «Скоро в школу» с 5 до 7 лет 180–00
 «Поющий Светлячок» с 4 до 7 лет 150–00
Обучение элементам акробатики «Кувырок»
с 4 до 7 лет 150–00

 

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) — 69 человек.

8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) — 26 070,00 рублей.

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхо‑
ванию (тыс./руб.) 

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

ком по обязательному социальному страхованию

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

зательствами перед страховщиком по обязательному социаль‑
ному страхованию

Форма финансирования деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхова‑

нию
 

10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) (тыс./руб.) 

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

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

 

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

№
п/п Наименование направления расходования средств сумма

(руб.) примечание
1 Приобретение многофункционального устройства формата А3 HP LaserJet Pro MFP M433a (для печати электронного меню) 25 900,00 25 900,00
2 Замена окон в здании № 1 и № 2 (9 шт.) 187 350,00 187 350,00
итого 213 250,00 213 250,00 

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

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

1
Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с норма‑
тивно‑правовыми актами (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 68 821,00 68 821,00

2
Субсидия на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 
(Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2019–2023 гг.)

687 245,00 687 245,00

3

Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу‑
ации, через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском город‑
ском округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств областного бюджета) 65 634,00 65 634,00

4
Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу‑
ации, через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском город‑
ском округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств местного бюджета)

60 356,00 60 356,00

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

12 906,00 12 906,00

6 Субсидия на обязательное психиатрическое освидетельствование сотрудников (Муниципальная Программа “Развитие образования в Снежин‑
ском городском округе” на 2018–2023 гг.) (за счет средств местного бюджета) 9 000,00 9 000,00

7 Субсидия на установку системы видеонаблюдения и контроля управления доступом (СКУД) (Муниципальная программа “Развитие образова‑
ния в Снежинском городском округе” на 2018–2023 гг.) (за счет средств местного бюджета) 100 000,00 100 000,00

Итого: 1 003 962,00 1 003 962,00 

Заведующий МАДОУ № 7 И. А. Назаренко 
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