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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 10 декабря 2020 года № 41 

О признании утратившими силу решений Собра-
ния депутатов Снежинского городского округа 

В целях реализации пункта 8 статьи 5 Федерального закона 
от 29.06.2012 № 97-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О внесении измене-
ний в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2021 года решения 

Собрания депутатов Снежинского городского округа:
— от 29.11.2017 г. № 141 «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории Снежинского городского округа»;

— от 18.10.2018 г. № 112 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 29.11.2017 г. № 141 «О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Снежинского городского округа»;

— от 14.11.2019 г. № 99 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 29.11.2017 г. № 141 «О системе налогообложения в виде еди-

ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Снежинского городского округа»;

— от 09.04.2020 г. № 24 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 29.11.2017 г. № 141 «О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Снежинского городского округа»;

— от 18.06.2020 г. № 51 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 29.11.2017 г. № 141 «О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Снежинского городского округа».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 10 декабря 2020 года № 42 

О согласовании кандидатуры в состав Террито-
риальной избирательной комиссии города Сне-
жинска 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 11 Закона Челябинской области от 26.10.2006 г. № 70-ЗО 
«Об изби-рательных комиссиях в Челябинской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать кандидатуру Коляды Владислава Владимиро-
вича для включения в со-став Территориальной избирательной 
комиссии города Снежинска.

2. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 
Челябинской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 10 декабря 2020 года № 43 

О поощрении Благодарностью Собрания депута-
тов Снежинского городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город-
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин-
ска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 

городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции 
от 26.04.2018 г. № 52), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин-

ского городского круга 
1) за добросовестный труд, высокий профессионализм, значи-

тельный вклад в развитие предприятия и инфраструктуры города 
и в связи с Днем энергетика следующих работников АО «Трансэ-
нерго»:

— Бабушкину Юлию Викторовну, инженера-энергетика 2 кате-
гории цеха 305;

— Винника Александра Филипповича, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха 311;

— Каминского Александра Михайловича, электрогазосвар-
щика цеха 308;

— Карженкову Наталью Анатольевну, начальника группы цеха 
350;

— Прокопьеву Елену Николаевну, старшего мастера цеха 311;
— Сергеева Андрея Михайловича, электромонтера опера-

тивно-выездной бригады цеха 305.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 10 декабря 2020 года № 44 

О протесте прокуратуры ЗАТО город Снежинск 
на пункт 5 раздела IV Положения «Об обеспече-
нии материально-финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов Собрания 
депутатов города Снежинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 г. 

№ 2202–1 (ред. от 09.11.2020 г.) «О прокуратуре Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского город-
ского округа 

РЕШАЕТ:

1. Протест прокуратуры ЗАТО город Снежинск Челябинской 
области от 08.12.2020 г. № 14–2020/121 на пункт 5 раздела IV 
Положения «Об обеспечении материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов 
города Снежинска», утвержденное решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 220 (в редакции 

от 04.09.2020 г. № 77), удовлетворить.
2. Отменить пункт 5 раздела IV Положения «Об обеспечении 

материально-финансовых условий для осуществления полномо-
чий депутатов Собрания депутатов города Снежинска», утверж-
денное решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 21.10.2010 г. № 220 (в редакции от 04.09.2020 г. № 77).

3. Настоящее решение направить в прокуратуру ЗАТО город 
Снежинск.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 10 декабря 2020 года № 45 

О порядке рассмотрения проекта бюджета Сне-
жинского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов на публичных 
слушаниях 

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

РЕШАЕТ:
1. Приостановить до 01 января 2021 года действие пункта 

14 раздела I Положения «О публичных слушаниях в городе Сне-
жинске», утвержденного постановлением Собра ния депутатов 
города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции 
от 14.12.2017 г. № 151) в части рассмотрения на публичных слу-
шаниях проекта бюджета Снежинского го родского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Для рассмотрения на публичных слушаниях проекта бюд-
жета Снежинского го родского округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов установить, что ин формация о форме, 
времени, месте и теме слушаний, а также о порядке ознакомле-
ния с проектом бюджета города Снежинска, предлагаемого 
к обсуждению на слушаниях, под лежит обязательному офици-
альному опубликованию (обнародованию) не позднее чем 
за 5 дней до дня проведения слушаний.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 10 декабря 2020 года № 46 

О согласии на выдвижение кандидатур в Совет 
директоров АО «Городской рынок» 

С целью участия в деятельности акционерного общества 
«Городской рынок» (далее — АО «Городской рынок»), в котором 
доля участия муниципального образования «Город Снежинск» 
составляет 100%, в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпун-
ктом 11 пункта 2.3 Положения «О порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности муниципаль-

ного образования «Город Снежинск», утвержденного решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 № 34 
(в редакции от 29.06.2017 № 71), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Дать согласие на выдвижение в новый состав Совета дирек-
торов АО «Городской рынок» от имени муниципального образо-
вания «Город Снежинск» следующих кандидатов:

— Востротин Дмитрий Сергеевич — заместитель главы город-
ского округа;

— Кретов Сергей Гаврилович — председатель КУИ города Сне-
жинска;

— Тоболяков Сергей Николаевич — заместитель председателя 

КУИ города Снежинска;
— Васильев Дмитрий Анатольевич — депутат Собрания депу-

татов Снежинского городского округа;
— Волков Алексей Викторович — депутат Собрания депутатов 

Снежинского городского округа.
2. Администрации города Снежинска провести мероприятия 

по выдвижению в новый состав Совета директоров АО «Город-
ской рынок» кандидатов в соответствии с пунктом 1 настоящего 
решения в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 10 декабря 2020 года № 47 

О согласии на выдвижение кандидатур в Совет 
директоров ООО «Школьное питание» 

С целью участия в деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «Школьное питание» (далее — ООО «ШП»), 
в котором доля участия муниципального образования «Город 
Снежинск» составляет 100%, в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью», подпунктом 11 пункта 2.3. Положения 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования «Город 

Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 20.04.2017 № 34 (в редакции от 29.06.2017 г. 
№ 71), руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Дать согласие на выдвижение в новый состав Совета дирек-
торов ООО «Школьное питание» от имени муниципального обра-
зования «Город Снежинск» следующих кандидатов:

— Востротин Дмитрий Сергеевич — заместителя главы город-
ского округа;

— Кретов Сергей Гаврилович — руководитель муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска»;

— Кузьмин Антон Владимирович — начальник юридического 

отдела администрации города Снежинска;
— Ячевская Елена Рафаильевна — депутат Собрания депута-

тов Снежинского городского округа;
— Осипова Любовь Михайловна — депутат Собрания депута-

тов Снежинского городского округа.

2. Администрации города Снежинска провести мероприятия 
по выдвижению в новый состав Совета директоров и ревизион-
ной комиссии ООО «ШП» кандидатов в соответствии с пунктом 
1 настоящего решения в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 10 декабря 2020 года № 48 

О согласии на выдвижение кандидатур в Совет 
директоров ОАО «Аптека № 1» 

С целью участия в деятельности открытого акционерного 
общества «Аптека № 1» (далее — ОАО «Аптека № 1»), в котором 
доля участия муниципального образования «Город Снежинск» 
составляет 100%, в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпун-
ктом 11 пункта 2.3. Положения «О порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности муници-

пального образования «Город Снежинск», утвержденного реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 № 34 
(в редакции от 29.06.2017 г. № 71), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Дать согласие на выдвижение в новый состав Совета дирек-
торов ОАО «Аптека № 1» от имени муниципального образования 
«Город Снежинск» следующих кандидатов:

— Востротин Дмитрий Сергеевич — заместитель главы город-
ского округа;

— Тоболяков Сергей Николаевич — заместитель председателя 
КУИ города Снежинска;

— Путинцева Ирина Михайловна — председатель комитета 
экономики администрации города Снежинска;

— Щепкина Светлана Александровна — депутат Собрания 
депутатов Снежинского городского округа;

— Бобровникова Валентина Александровна — заведующая 
больничной аптекой ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России.

2. Администрации города Снежинска провести мероприятия 
по выдвижению в новый состав Совета директоров ОАО «Аптека 
№ 1» кандидатов в соответствии с пунктом 1 настоящего решения 
в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 11 декабря 2020 года № 299-р 

О премировании членов добровольной народной 
дружины 

За активное участие народных дружинников в охране обще-
ственного порядка, в соответствии с постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 29.08.2017 № 1093 
«О материальном стимулировании деятельности членов народ-
ной дружины города Снежинска», руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Поощрить, в форме выплаты денежной премии, следующих 
членов добровольной народной дружины города Снежинска:

Агрызков Денис Александрович — 6 960 рублей;
Батин Виктор Степанович — 4 785 рублей;
Ваганов Владимир Васильевич — 6 525 рублей;
Громов Юрий Михайлович — 2 610 рублей;
Голубев Александр Владимирович — 2 610 рублей;
Гуров Андрей Николаевич — 2 610 рублей;
Дулов Максим Геннадьевич — 6 525 рублей;
Зарипов Гаян Кинягулович — 6 960 рублей;
Илищук Дмитрий Владимирович — 7 395 рублей;
Иконников Сергей Владимирович — 7 395 рублей;
Клевцов Сергей Борисович — 2 610 рублей;
Кожевников Василий Владимирович — 7 395 рублей;
Кулиниченко Елена Владимировна — 1 740 рублей;
Лебедев Дмитрий Михайлович — 7 395 рублей;
Майоров Евгений Александрович — 7 830 рублей;
Павликов Алексей Львович — 2 610 рублей;
Сергин Фуат Анварович — 7 395 рублей;
Снедков Александр Сергеевич — 2 610 рублей;
Сухоплюев Игорь Алексеевич — 7 395 рублей;
Трякшин Максим Александрович — 7 830 рублей;
Хамбиков Алим Кайюмович — 3 045 рублей;

Хохлов Павел Александрович — 7 830 рублей;
Шевяков Юрий Николаевич — 6 090 рублей.

2. Финансирование расходов произвести за счет средств, пред-
усмотренных местным бюджетом Снежинского городского 
округа 

в муниципальной Программе «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности и профилактика право-
нарушений 

в Снежинском городском округе» на 2017–2023 годы.
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 

(Капкова Е. А.) организовать выплату премии согласно пункту 
1 настоящего распоряжения.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 декабря 2019 года № 1483 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0105005:344, площадью 
14 403 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Широкая (по данным ЕГРН) (Челя-
бинская область, г. о. Снежинский, г. Снежинск, ул. Широкая, з/у 
78 П (по данным ФИАС), для промышленного и коммунально — 
складского предприятия, требующего большегрузного автомо-
бильного и железнодорожного транспорта.

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) — 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 30 400 (тридцать тысяч 

четыреста) рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») — 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 
организатора;

2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле-
дующие условия:

— денежные средства по договору аренды земельного участка 
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;

— срок аренды земельного участка — 88 (восемьдесят 
восемь) месяцев с момента заключения договора аренды.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 декабря 2019 года № 1485

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 статей 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 14.10.2020 № 1274) (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 09 декабря 2018 года № 1485

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)

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 Программы

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), охвачен-
ных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДОО % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Количество получателей льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях чел. 487 487 487 437 437 437 366 366 366
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 жиз-
ненной ситуации, получающих дошкольное образование чел. 222 230 240 240 240 240 169 169 169

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 Поста-
новлению Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (террито-
рий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

объектов (территорий)» в общей численности дошкольных учреждений,
подведомственных Управлению образования

14.
Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
требующих проведение капитальных ремонтов

% – – – 4 8 16 16 16 16

15. Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обеспеченных 
средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности % – – – 100 100 100 100 100 100

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 должно-
стям служащих, в общей численности учащихся 10–11 классов % 45,5 41,8 40,56 35,63 35,63 35,63 35,63 34 34

4. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности уча-
щихся % 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. Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных местах дополнительного образования детей чел. – – – – – 111 222 333 333

9. Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным про-
граммам на вновь созданных новых местах дополнительного образования % – – – – – 65 66 67 67

10. 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

11. Количество граждан, направляемых на целевое обучение, успешно окончивших семестр чел. 0 0 0 0 0 8 8 8 8

12.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государ-
ственные 

% 0 0 0 0 100 100 100 0 100

внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педаго-
гических работников такой категории

13. Количество обучающихся, получивших стипендии, денежное поощрение чел. 143 143 130 130 130 130 130 130 130
14. Количество кадетских классов ед. 1 1 1 2 1 1 1 1 1



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 51  (660)  16  декабря  2020 года

4

15. Обеспеченность учебниками % 75,8 75,8 82,83 82,83 82,83 100 100 100 100

16. 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

17. 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

18. 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

19. 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

20.
Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ 
в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образова-
нию

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21.

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

23.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой 
видеонаблюдения в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования, подведомственных Управлению образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

24.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой 
контроля управления доступом в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования, подведомственных Управлению образования

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

25. 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

26. Доля отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зда-
ний муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтов % 0 0 11,11 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

27. Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения шт. – – – 33 33 32 0 0 98
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях

28.

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

29.
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

30. Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количе-
стве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов % – – 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

31. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (здания) ед. – – – 0 3 7 7 7 7
32. Количество ОО, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома» ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1

33.

Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в полной мере обеспечи-
вающих антитеррористическую защиту, согласно Постановлению Правительства 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 просвещения Российской Федера-
ции, 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

34. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в общем количестве зда-
ний муниципальных образовательных организаций, запланированных к проведению ремонта в текущем году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

35. Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых ед. – – – 8 8 8 8 8 8
пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам

36.
Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных сред-
ствами защиты для обеспечения санитарно- эпидемиологической безопасности

% – – – 100 100 100 100 100 100

37.
Оснащены (обновлены) образовательные организации компьютерным, мультимедийным, презентационным обо-
рудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования (здания)

ед. – – – 0 3 7 7 7 7

38.
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего обра-
зования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций по программам начального общего образования

% – – – 100 100 100 100 100 100

39. Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей численности обучающихся общеобразователь-
ных учреждений % 73 73 73 73 73 73 73 73 73

40.
Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспечен-
ных семей и детей с нарушениями здоровья

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

41. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся % 90 90 90 90 90 90 90 90 90

42. 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

43.
Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образова-
ния, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций по программам начального общего образования

% – – – 100 100 100 100 100 100

Задача 3 Программы:
Создание условий для удовлетворения потребностей населения г. Снежинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок»

1.

Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в ЛДПД, 
в т. ч.: чел. 1950 1967 1986 1994 1994 1994 1994 1994 1994

- Управление образования чел. 1121 1088 1107 1115 1115 1115 1115 1115 1115
- УКиМП чел. 85 85 85 85 85 85 85 85 85
- УФиС чел. 744 794 794 794 794 794 794 794 794

2. Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях чел. 1250 1329 1356 1396 1396 1396 1396 1396 1396

3.
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем 
числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 
типов

% 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

4. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе 
детей Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов % 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29

5. Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отды-
хом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с % 20 20 20 20 20 20 20 20 20
дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
в органах внутренних дел

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 количе-
стве зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов % – – – 0 20 40 40 40 40

Задача 4 Программы:
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию

1. Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого-медико-педагогиче-
ской % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

комиссии (ГПМПК) из числа нуждающихся
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 самостоятель-
ное 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 качествен-
ного 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 безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования
инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере дошкольного образования

% 16,67 20,83 26,09 31,82 31,82 31,82 31,82 31,82 31,82

6. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы с детьми с ОВЗ 
и детьми-инвалидами чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 5 Программы: 
Создание условий для развития муниципальной системы образования

1. Количество подведомственных Управлению образования учреждений шт. 35 34 33 33 33 33 33 33 33

2. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в муниципальных мероприя-
тиях, 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, международного уровней, от общего числа обучающихся % 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4. Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах профессионального мастерства чел. 8 7 3 7 7 7 7 7 7

5. Количество педагогических работников, которым выплачивается денежное поощрение за счет средств местного 
бюджета чел. 20 20 20 0 0 0 0 0 20

6. Доля образовательных учреждений, внедривших информационную систему, содержащую данные о контингенте 
обучающихся, в общем количестве образовательных учреждений % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Количество организаций-участников городского конкурса «Инновации в общем образовании» учреждений 0 0 0 0 0 2 2 2 2

8.

Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров 
от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, 
в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 
двух километров от образовательной организации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 

2. Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы» подпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Снежинске» изложить в новой редак-
ции:
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Таблица. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 1 

№ 
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 реа-
лиза ции Про-

граммы
Задача 1 Подпрограммы:

Удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах учреждений системы дошкольного образования
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 воспитан-
ников дошкольных образовательных организаций (далее — ДОО), охвачен-
ных образовательными программами дошкольного образования, соответ-
ствующими 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. 487 487 487 437 437 437 366 366 366
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 ситу-

ации, получающих дошкольное образование чел. 222 230 240 240 240 240 169 169 169
Задача 2 Подпрограммы:

Создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами
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

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 действующих объектов 

дошкольного образования
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 
Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической
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 дошкольных учреждений, подведомственных Управле-
нию 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 прове-
дение капитальных ремонтов

% – – – 4 8 16 16 16 16

15. Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обеспеченных сред-
ствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности % – – – 100 100 100 100 100 100

 

3. 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)

Едини
ца измере

ния
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Значения индикаторов (прогноз)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Всего 
за период 

реализации 
Программы

Задача 1 Подпрограммы:
Удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах учреждений системы общего и дополнительного образования

1. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях чел. 4729 4938 5078 5350 5548 5691 5691 5691 5691
2. Количество детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества % 1636 1731 1649 1600 1600 1600 1600 1600 1600

3. Доля обучающихся, охваченных программами профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 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. Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных местах дополнительного образования детей чел. – – – – – 111 222 333 333

9.
Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным программ-
мам на вновь созданных новых местах дополнительного образования

% – – – – – 65 66 67 67

Задача 2 Подпрограммы:
Создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами

10. 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

11. Количество граждан, направляемых на целевое обучение, успешно окончив-
ших семестр чел. 0 0 0 0 0 8 8 8 8

12.
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

13. Количество обучающихся, получивших стипендии, денежное поощрение чел. 143 143 130 130 130 130 130 130 130
14. 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
15. Обеспеченность учебниками % 75,8 75,8 82,83 82,83 82,83 100 100 100 100

16.
Доля пунктов проведения государст-
венной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, в котором применена технология печати и сканирова-
ния контрольно-измерительных материалов

% 0 0 0 0 100 100 100 100 100

17.

Доля пунктов проведения государст-
венной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, в котором применена технология печати и сканирова-
ния контрольно-измери-
тельных материалов

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100

18.
Доля пунктов проведения государст-
венной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, оборудованных системой видеонаблю-
дения в режиме онлайн

% 0 0 0 0 66,7 100 100 100 100

19.
Доля пунктов проведения государст-
венной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, оборудованных системой видеонаблю-
дения в режиме онлайн

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию

21.

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 образова-
тельным 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 сред-
него общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

23.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой видеонаблюдения 
в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного обра-зования, подведомственных Управ-
лению образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

24.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой контроля управле-
ния доступом в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведом-
ственных Управлению образования

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

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

26. Доля отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зда-
ний муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтов % 0 0 11,11 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

27. Количество оконных блоков, заменен-
ных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях шт. – – – 33 33 32 0 0 98

28.
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

29. 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

30. 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

31. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразо-ва тельных организациях (здания) ед. – – – 0 3 7 7 7 7
32. Количество ОО, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома» ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1

33.

Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в полной мере обеспечивающих антитерро-
ристическую защиту, согласно постановлению Правительства РФ от 02 августа 2019 г.
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 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 учреж-
дений и учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в общем количестве зданий муниципаль-
ных образовательных организаций, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

запланированных к проведению ремонта в текущем году

35. Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пище-блоки переобору-
дованы для соответст вия санитарным нормам ед. – – – 8 8 8 8 8 8

36.
Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности

% – – – 100 100 100 100 100 100

37.
Оснащены (обновлены) образовательные организации компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и про-
граммным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования (здания)

ед. – – – 0 3 7 7 7 7
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Задача 5 Подпрограммы:
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни

38. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспе-
ченных молочной продукцией, в общем количестве % – – – 100 100 100 100 100 100

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования

39. Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний % 73 73 73 73 73 73 73 73 73

40.
Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

41. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся % 90 90 90 90 90 90 90 90 90

42. 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

43.
Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по про-
граммам начального общего образования

% – – – 100 100 100 100 100 100

 
4. 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 

№ про-
грамм-
ный

Наименование подпрограммы, 
мероприятия
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Ссылка на НПА, 
о соответствии рас-
ходного обязательства 
полномочиям Снежин-
ского городского 
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 созда-
нию в муниципальных образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья качественного 
образования и коррек

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

Управле-
ние обра-
зования

№ 1

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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

ции развития

1.1.2.

Оказание услуг по присмотру 
и уходу за детьми в ДОУ, содержа-
ние зданий муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низаций

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
Управле-
ние обра-
зования

№ 2 

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 84 199 670,15 39 895 727,98 44 303 942,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 2 
№ 3 
№ 5

постановление адми-
нистрации Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 2 316 289 255,31 349 719 430,00 352 483 600,00 343 567 600,00 356 035 700,00 356 035 700,00 558 447 225,31 0,00

1.1.4.

Создание условий для развития 
частных дошкольных образователь-
ных учреждений с использованием 
инструментов государственно-част-
ного партнерства

ОБ 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 1 

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

1.1.5.

Компенсация части платы, взимае-
мой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных орга-
низациях, 

ОБ 109 262 708,00 16 588 700,00 17 356 000,00 17 356 100,00 17 356 000,00 17 356 000,00 23 249 908,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 2 

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

1.1.6.

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
в дошкольные образовательные 
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

Управле-
ние обра-
зования 

№ 4
№ 6 

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 4 113 400,00 1 028 600,00 932 900,00 717 300,00 717 300,00 717 300,00 0,00 0,00

1.1.7.

Предоставление льгот за присмотр 
и уход в дошкольных образователь-
ных 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
Управле-
ние обра-
зования

№ 4 

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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

Управле-
ние обра-
зования

  

ОБ 2 520 696 433,46 408 663 857,98 415 076 442,17 361 641 000,00 374 109 000,00 374 109 000,00 587 097 133,31 0,00
Управле-
ние обра-
зования

  

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

1.2.1.

Выплата единовременной матери-
альной помо щи молодым специа-
листам дошкольных образователь-
ных организаций

МБ 602 294,56 0,00 283 421,44 70 855,36 70 855,36 70 855,36 106 307,04 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 8 

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

1.2.2.
Выплата денежного поощрения 
гражданам, направленным на целе-
вое обучение

МБ 34 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 480,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 9 

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

1.2.3.

Повышение квалификации педаго-
гических и административных 
работников ДОУ, внедряющих сете-
вые стандарты проекта «Школа 
Росатома»

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 7 

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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
Управле-
ние обра-
зования

  

Задача 3 подпрограммы: Приведение инфраструктуры системы дошкольного образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения дей-
ствующих объектов дошкольного образования

1.3.1.

Приобретение технологического, 
компьютерного, медицинского 
и другого оборудования для 
дошкольных образовательных орга-
низаций

МБ 3 519 500,00 80 000,00 89 500,00 0,00 0,00 0,00 3 350 000,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 10

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

1.3.2.

Работы по благоустройству террито-
рий (приобретение и установка 
игровых и спортивных комплексов, 
ремонт прогулочных площадок, 
вырубка опасных деревьев, текущий 
ремонт ограждений, текущий 
ремонт асфальтового покрытияи 
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
Управле-
ние обра-
зования

№ 10
№ 13

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

1.3.3. Модернизация приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов МБ 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 10

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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

Управле-
ние обра-
зования

№ 10 
№ 11
№ 13

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

1.3.5. Установка системы контроля управ-
ления доступом (СКУД) МБ 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 10 
№ 12
№ 13

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

1.3.6. Проведение текущих ремонтов 
и противопожарных мероприятий

МБ 16 931 698,63 3 713 790,81 901 747,82 1 500 000,00 0,00 0,00 10 816 160,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования № 10

№ 13

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»
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1.3.7.
Разработка проектно-сметной доку-
ментации (ПСД), капитальный 
ремонт зданий сооружений

МБ 31 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500 000,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

№ 10

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

1.3.8.

Создание современной образова-
тельной среды в соответствии 
с сетевыми стандартами проекта 
«Школа Росатома»

МБ 2 999 999,58 999 999,58 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Упрале
ние обра-
зования

№ 7

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

1.3.9.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –обра-
зовательным организациям на про-
ведение капитального ремонта зда-
ний и сооружений муниципальных 
организаций дошкольного образо-
вания

МБ 727 229,20 0,00 0,00 307 229,20 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 10
№ 13 
№ 14

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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

1.3.10.

Предоставление субсидии на приоб-
ретение дошкольными образова-
тельными организациями средств 
защиты для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности

МБ 2 976,00 0,00 0,00 2 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 15

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 
№ 1575

ОБ 2 972 800,00 0,00 0,00 2 972 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 3:
МБ

36 639 479,41 6 153 790,39 3 491 247,82 2 810 205,20 210 000,00 210 000,00 23 764 236,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

  

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 7 286 300,00 0,00 0,00 3 580 500,00 1 837 300,00 1 868 500,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

Итого по подпрограмме 1:

МБ
1 352 385 403,85 192 955 692,40 187 521 862,73 236 302 454,18 188 577 270,56 191 087 052,40 355 941 071,58 0,00

Управле-
ние обра-
зования

  

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: 1 383 885 403,85 192 955 692,40 187 521 862,73 236 302 454,18 188 577 270,56 191 087 052,40 387 441 071,58 0,00    

ОБ 2 527 982 733,46 408 663 857,98 415 076 442,17 365 221 500,00 375 946 300,00 375 977 500,00 587 097 133,31 0,00
Управле-
ние обра-
зования

  

Всего: 3 911 868 137,31 601 619 550,38 602 598 304,90 601 523 954,18 564 523 570,56 567 064 552,40 974 538 204,89 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 получения 
общего, дополнительного образова-
ния и услуг по присмотру и уходу 
в общеобразовательных организа-
циях

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
Управле-
ние обра-
зования

№ 1
№ 2
№ 7

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11. 2016 
№ 1575

ОБ 45 804 945,30 19 176 459,02 26 628 486,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях 

ОБ 1 740 709 041,40 264 260 090,00 263 105 100,00 295 598 100,00 264 460 000,00 264 460 000,00 388 825 751,40 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 1
№ 2
№ 7

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.1.3.
Финансовое обеспечение получения 
дополнительного образования 
во Дворце творчества

МБ 281 289 927,67 38 566 910,42 38 337 707,26 45 213 416,43 39 248 128,27 41 824 619,43 78 099 145,86 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 2
№ 7

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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 професси-
онального обучения по программам 
профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих и должно-
стям служащих

МБ 35 975 048,53 6 465 732,43 6 488 155,01 3 759 657,34 3 759 657,34 3 759 657,34 11 742 189,07 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 3

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 2 395 666,18 1 192 023,00 1 203 643,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.
Расходы на создание новых мест 
в общеобразовательных организа-
циях

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

№ 1
№ 4
№ 6
№ 39

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

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

2.1.6.

Предоставление психолого-педаго-
гической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и соци-
альной адаптации

ОБ 2 857 940,80 0,00 285 200,00 293 400,00 293 400,00 293 400,00 1 692 540,80 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 1

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.1.7.

Обеспечение государственных 
гарантий реалиизации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего

ОБ 275 201 038,55 0,00 50 401 100,00 50 654 900,00 51 039 500,00 51 039 500,00 72 066 038,55 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 1
№ 2
№ 7

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучаю-
щихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

2.1.8.

Предоставление субсидии на созда-
ние новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех 
направленностей, в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта 
«Образование»

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

Управле-
ние обра-
зования

№ 8
№ 9

постановление адми-
нистрации Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Итого по задаче 1:
МБ 1 053 347 975,11 163 379 866,70 155 370 410,31 179 448 520,51 141 719 359,92 144 295 537,08 269 134 280,59 0,00 Управле-

ние обра-
зования

  ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 2 080 232 195,95 290 916 938,02 348 598 727,18 346 546 400,00 315 792 900,00 315 792 900,00 462 584 330,75 0,00

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

2.2.1.
Выплата единовременной матери-
альной помощи молодым специали-
стам 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
Управле-
ние обра-
зования

№ 10

постановление админи
страции Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

2.2.2.
Выплата денежного поощрения 
гражданам, направленным на целе-
вое обучение

МБ 55 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 168,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 11

постановление адми-
нистрации Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

2.2.3.

Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за класссное руко-
водство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы начального 
общего, основного общего и сред-
него общего образования, в том 
числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

ФБ 7 226 100,00 0,00 0,00 7 226 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 12

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

Итого по задаче 2:
МБ 976 311,68 0,00 283 421,44 177 138,40 177 138,40 177 138,40 161 475,04 0,00 Управле-

ние обра-
зования

  
ФБ 7 226 100,00 0,00 0,00 7 226 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управле-
ние обра-
зования

№ 13

постановление адми-
нистрации Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

2.3.2.

Проведение мероприятий по фор-
мированию кадетских класссов 
(приобретение формы, оборудова-
ния, расходных материалов, органи-
зация школьных и выездных меро-
приятийи др.)

МБ 451 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 753,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 14

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575
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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
Управле-
ние обра-
зования

  

Задача 4 подпрограммы: Приведение инфраструктуры системы общего и дополнительного образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического 
оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования

2.4.1.
Приобретение учебной и художе-
ственной литературы для школьных 
библиотек

МБ 9 583 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 583 200,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 15

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.4.2.
Приобретение оборудования 
и мебели для общеобразовательных 
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
Управле-
ние обра-
зования

№ 22

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.4.3.

Проведение конкурсного отбора 
муниципальных учреждений — 
образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные про-
граммы начального общего, основ-
ного общего и (или) среднего 
общего образования, на базе кото-
рых созданы предметные лаборато-
рии для работы с одаренными 
детьми, с целью развития указан-
ных лабораторий

МБ 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 22

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575ОБ 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

2.4.4.

Оборудование пунктов проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным програм-
мам основного общего образования

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 16 
№ 18

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

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

2.4.5.

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итого-
вой аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования

МБ 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 17 
№ 19 
№ 20 
№ 21

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 1 669 000,00 0,00 264 700,00 468 100,00 468 100,00 468 100,00 0,00 0,00

2.4.6. Расходы для проведения государ-
ственной итоговой аттестации

МБ 622 319,76 139 191,98 184 027,60 184 000,00 0,00 0,00 115 100,18 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 16 
№ 17

постановление адми-
нистрации Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 № 1575

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

2.4.7.

Работы по благоустройству террито-
рии (установка ограждения, устрой-
ство и ремонты стадионов, игровых 
площадок ремонт асфальтового 
покрытия, установка игрового обо-
рудования, уборка опасных дере-
вьев и другие работы по благоу-
стройству)

МБ 1 639 173,33 809 173,33 20 000,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 22
№ 33

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

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

Управле-
ние обра-
зования

№ 23
№ 33

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.9. Установка системы контроля управ-
ления доступом (СКУД) МБ 1 659 166,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 659 166,03 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 24
№ 33

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.4.10. Проведение текущих ремонтов 
и противопожарных мероприятий МБ 30 250 990,83 4 061 862,65 2 389 128,18 0,00 0,00 0,00 23 800 000,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 22

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.4.11.
Проведение капитальных ремонтов 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

МБ 24 114 029,01 0,00 1 489 029,01 20 125 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 25 
№ 26
№ 34

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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
Управле-
ние обра-
зования

№ 22

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.4.13.
Разработка проектно-сметной доку-
ментации (ПСД), капитальный 
ремонт зданий сооружений

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

№ 22

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.4.14.

Создание современной образова-
тельной среды в соответствии 
с сетевыми стандартами проекта 
«Школа Росатома»

МБ 6 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Управле
ние обра-
зования

№ 32

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.4.15.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям — 
общеобразовательным организа-
циям на проведение ремонтных 
работ по замене оконных блоков 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

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

Управле-
ние обра-
зования

№ 27
№ 28

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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 

МБ 455 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 260 000,00 0,00 0,00 Управле-
ние обра-
зования

№ 31
постановление адми-
нистрации СнежинскоФБ 14 792 600,00 0,00 0,00 0,00 6 493 100,00 8 299 500,00 0,00 0,00

 (автономным) учреждениям — 
общеобразовательным организа-
циям на внедрение целевой модели 
цифровой среды в общеобразова-
тельных организациях

ОБ 616 300,00 0,00 0,00 0,00 270 500,00 345 800,00 0,00 0,00

го городского округа 
от 18.11.
2016 
№ 1575

2.4.17.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям — 
общеобразовательным организа-
циям на обновление материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам

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

Управле-
ние обра-
зования

№ 22

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 
№ 1575

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

2.4.18.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –орга-
низациям дополнительного образо-
вания на проведение капитального 
ремонта зданий и соружений муни-
ципальных организаций дополни-
тельного образования

МБ 1 043 000,00 0,00 0,00 43 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 29 
№ 30

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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 приоб-
ретение оборудования для пище-
блоков муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих 
программы начального общего 
образования

МБ 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 35

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 
№ 1575

ОБ 3 002 400,00 0,00 0,00 3 002 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.20.

Предоставление субсидии на приоб-
ретение общеобразовательными 
организациями и организациями 
дополнительного образованияс-
редств защиты для обеспечения 
санитарно-эпидемиологической без-
опасности

МБ 2 884,00 0,00 0,00 2 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 36

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 
№ 1575

ОБ 2 880 300,00 0,00 0,00 2 880 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.21.

Предоставление субсидии на осна-
щение (обновление) образователь-
ных организаций компьютерным, 
мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным 
обеспечением в рамках экспери-
мента по модернизации начального 
общего, основного общего и сред-
него общего образования

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

Управле-
ние обра-
зования

№ 37

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 
№ 1575

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Итого по задаче 4:

МБ 87 794 931,12 5 010 227,96 6 182 184,79 22 551 884,00 2 788 000,00 853 000,00 50 409 634,37 0,00 Управле-
ние обра-
зования

ФБ 14 792 600,00 0,00 0,00 0,00 6 493 100,00 8 299 500,00 0,00 0,00
ОБ 48 924 900,00 0,00 264 700,00 17 451 700,00 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
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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

Управле-
ние обра-
зования

№ 22
№ 39

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.5.2. Приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования МБ 1 150 835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 835,84 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 22
№ 39

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.5.3.

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и детей 
с нарушениями здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных общеобра-
зовательных 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
Управле-
ние обра-
зования

№ 40 
№ 41
№ 42

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 5 149 700,00 902 300,00 997 800,00 1 019 600,00 1 115 000,00 1 115 000,00 0,00 0,00

2.5.4.
Обеспечение питанием учащихся 
(воспитанников) МБОУ СКОШ№ 122, 
128 

МБ 5 740 156,05 1 000 149,00 729 920,00 1 588 884,00 0,00 0,00 2 421 203,05 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 39
№ 41

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.5.5.

Обеспечение питанием отдельных 
(льготных) категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях (МБОУ№ 117, 
121, 125, 126, 127, 135)

МБ 6 436 035,72 54 086,80 820 325,32 1 992 813,60 0,00 0,00 3 568 810,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 39
№ 41

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

2.5.6.

Предоставление субсидии на орга-
низацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях

МБ 10 840,00 0,00 0,00 10 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 43

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

ФБ 8 275 178,86 0,00 0,00 8 275 178,86 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 941 091,14 0,00 0,00 1 941 091,14 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.7.

Предоставление субсидии на обе-
спечениемолоком (молоч-ной про-
дукцией) обучающихся по образова-
тельным программам начального 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях

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

Управле-
ние обра-
зования

№ 38

постановление адми-
нистрации Снежинско
го городского округа 
от 18.11.
2016 
№ 1575

ОБ 9 684 900,00 0,00 0,00 3 156 800,00 3 233 700,00 3 294 400,00 0,00 0,00

Итого по задаче 5:
МБ 39 524 258,63 6 754 335,80 5 550 245,32 7 742 537,60 150 000,00 150 000,00 19 177 139,91 0,00 Управле-

ние обра-
зования

  ФБ 8 275 178,86 0,00 0,00 8 275 178,86 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 16 775 691,14 902 300,00 997 800,00 6 117 491,14 4 348 700,00 4 409 400,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:

МБ
1 184 166 229,54 175 804 430,46 167 766 261,86 210 291 080,51 144 834 498,32 145 475 675,48 339 994 282,91 0,00

Управле-
ние обра-
зования

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

  

Итого: 1 184 166 229,54 175 804 430,46 167 766 261,86 210 291 080,51 144 834 498,32 145 475 675,48 339 994 282,91 0,00    
ФБ 30 293 878,86 0,00 0,00 15 501 278,86 6 493 100,00 8 299 500,00 0,00 0,00 Управле-

ние обра-
зованияОБ 2 145 932 787,09 291 819 238,02 349 861 227,18 370 115 591,14 335 241 300,00 335 561 100,00 463 334 330,75 0,00   

Итого: 2 176 226 665,95 291 819 238,02 349 861 227,18 385 616 870,00 341 734 400,00 343 860 600,00 463 334 330,75 0,00
Всего: 3 360 392 895,49 467 623 668,48 517 627 489,04 595 907 950,51 486 568 898,32 489 336 275,48 803 328 613,66 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 канику-
лярное 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 Управле-
ние обра-
зования

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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 лагеряс дневным пребыванием 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

МБ 2 249 817,50 694 862,50 633 255,00 0,00 0,00 0,00 921 700,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования № 1

№ 2

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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 Управле-
ние обра-
зования

  
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 44 247 600,00
МБ 1 791 157,39 262 914,63 255 781,50 258 983,50 258 983,50 258 983,50 495 510,76 1 791 157,39 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 4 951 425,49 УФиС   

Задача 2 подпрограммы: Совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок»

3.2.1. Круглогодичное содержание заго-
родного лагеря

МБ 103 309 204,09 12 844 644,52 13 143 271,75 19 761 345,53 16 404 578,13 16 404 578,13 24 750 786,03 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 7
№ 8

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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 сооруже-
ний МБ 2 093 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093 663,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 8

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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
Управле-
ние обра-
зования

№ 8

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

3.2.4.

Благоустройство территории 
(ремонт асфальтового покрытия, 
установка, игрового оборудования, 
уборка опасных деревьев и другие 
работы по благоустройству)

МБ 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 8

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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
Управле-
ние обра-
зования

№ 8

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

3.2.6.
Разработка проектно-сметной доку-
ментации (ПСД), капитальный 
ремонт зданий сооружений

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

№ 8

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

3.2.7. Дооборудование системы видеона-
блюдения МБ 290 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 400,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 7

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

3.2.8.
Ремонт инженерных сетей и обору-
дования МАУ ДОЦ «Орлёнок» (бла-
гоустройство территории)

МБ 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 8

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

3.2.9.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –орга-
низациям отдыха и оздоровления 
детей на проведение капитального 
ремонта зданий и соружений муни-
ципальных 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

Управле-
ние обра-
зования

№ 8
№ 9
№ 10

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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 Управле-
ние обра-
зования

  
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
Управле-
ние обра-
зования

  

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
Управле-
ние обра-
зования

  

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
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4.1.1.

Проведение психолого-медико-
педагогического обследования 
и комплекса работ, связанных 
с сопровождением обучающихся, 
испытывающих трудности в освое-
нии основных общеобразователь-
ных программ

МБ 16 828 679,16 2 131 636,05 2 502 294,56 2 617 671,43 2 532 507,00 2 532 507,00 4 512 063,12 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 1

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 440 390,02 398 757,00 41 633,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.

Финансирование расходов 
по оплате услуг по передаче данных 
и предоставлению доступа к сети 
Интернет детей-инвалидов и педаго-
гических работников

МБ 81 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 900,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 2

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

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

4.1.3.

Выплата компенсации затрат роди-
телей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организа-
ции обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому

ОБ 24 741 324,81 3 176 300,00 3 840 700,00 6 538 600,00 3 840 700,00 3 840 700,00 3 504 324,81 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 3

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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 Управле-

ние образо
вания

  
ОБ 25 181 714,83 3 575 057,00 3 882 333,02 6 538 600,00 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 созда-
нию в дошкольных образователь-
ных, общеобра-зовательных 
ор-ганизациях, орга-низациях 
допол-нительного образования 
детей (в том числе в орга-низациях, 
осу-ществляющих образовательную 

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

Управле-
ние обра-
зования

№ 4 
№ 5

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

ФБ 1 629 395,16 480 816,11 417 149,67 731 429,38 0,00 0,00 0,00 0,00

деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качествен-
ного образования

ОБ 794 704,84 112 783,89 97 850,33 171 570,62 0,00 0,00 412 500,00 0,00

4.2.2.
Приобретение оборудования для 
городской психолого-медико-педа-
гогической комиссии

МБ 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 000,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 1

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

4.2.3.

Приобретение специального (кор-
рекционного) оборудования для 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья детей 
дошкольного и школьного возраста

МБ 252 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 877,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 4

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

4.2.4.

Капитальный ремонт помещений 
МБОУ «ДТДиМ», клуб «Надежды 
луч», расположенного по адре-
суг. Снежинск,ул. Васильева,д. 35

МБ 2 118 406,12 0,00 2 118 406,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 4

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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 адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

4.2.5.

Адаптация зданий для доступа инва-
лидов и других МГН (приспособле-
ние входных групп, лестниц, путей 
движения внутри зданий, зон оказа-
ния услуг, оборудование помещений 
и санитарно-гигиени-ческих комнат 
поручнями, приобретение и уста-
новку пандусов, подъемников, осна-
щение тактильными плитками, 
рельефными указателями, звуко-
выми информаторами, обозначени-
ями по системе Брайля, проведение 
иных работ, установку информаци-
онных табло для глухих и слабослы-
шащих, видеотерминалов, индукци-
онных систем, информа-ционных 
дисплеев, видеогидов, видеотеле-
фонов и иных приспособлений 
и технических средств для всех 
категорий инвалидов) с целью соз-
дания безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в дошкольных образовательных 
организациях

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

Управле-
ние обра-
зования

№ 5

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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

Управле-
ние обра-
зования

  

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 2 404 726,74 677 646,15 995 651,21 731 429,38 0,00 0,00 0,00 0,00    

ОБ 976 573,26 158 953,85 233 548,79 171 570,62 0,00 0,00 412 500,00 0,00
Управле-
ние образо
вания

  

Задача 3 подпрограммы: Повышение профессионального уровня кадрового состава

4.3.1.

Обучение специалистов, работаю-
щих с детьми-инвалидами 
и с детьми, имеющими нарушения 
здоровья

МБ 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 6

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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
Управле-
ние образо
вания

  

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

Управле-
ние обра-
зования

  

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 2 404 726,74 677 646,15 995 651,21 731 429,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние образо
вания

  

ОБ 26 158 288,09 3 734 010,85 4 115 881,81 6 710 170,62 3 840 700,00 3 840 700,00 3 916 824,81 0,00
Управле-
ние образо
вания

  

Итого: 28 563 014,83 4 411 657,00 5 111 533,02 7 441 600,00 3 840 700,00 3 840 700,00 3 916 824,81 0,00    
Всего: 51 829 293,09 9 653 689,03 9 772 253,70 10 099 271,43 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 деятель-
ности Управления образования

МБ 135 962 982,85 17 375 348,46 20 908 825,64 21 397 575,00 20 612 317,00 20 612 317,00 35 056 599,75 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 1

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

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

5.1.2. Финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ ЦОДОУ

МБ 154 201 190,74 21 132 687,19 21 618 375,63 27 138 552,35 21 663 071,79 21 663 071,79 40 985 431,99 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 1

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 7 338 965,01 3 737 048,00 3 601 917,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.

Проведение различных мероприя-
тий муниципального уровня, обе-
спечение участия обучающихся 
и педагогических работников 
в областных, региональных, россий-
ских и международных мероприя-
тиях

МБ 15 835 145,04 2 329 579,49 2 549 540,75 2 375 138,00 110 279,40 110 279,40 8 360 328,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 2 
№ 3

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

5.1.4.

Организация и проведение конкур-
сов профессионального мастерства; 
участие работников в областных 
и российских конкурсах профессио-
нального 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
Управле-
ние обра-
зования

№ 4

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

5.1.5.

Денежное поощрение педагогиче-
ских работников по итогам работы 
за учебный год с одаренными 
детьми в области образования

МБ 574 720,00 229 880,00 114 960,00 0,00 0,00 0,00 229 880,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 5

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575
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5.1.6.
Обслуживание информационных 
систем, содержащих данные о кон-
тингенте обучающихся

МБ 125 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 619,00 0,00
Управле-
ние обра-
зования

№ 6

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

5.1.7. Проведение городского конкурса 
«Инновации в общем образовании» МБ 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 7

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

Итого по задаче 1:
МБ 308 708 597,63 41 344 995,14 45 358 202,02 51 326 205,35 42 385 668,19 42 385 668,19 85 907 858,74 0,00 Управле-

ние образо
вания

  
ОБ 10 556 765,01 6 954 848,00 3 601 917,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 подпрограммы: Развитие инфраструктуры Управления образования и МКУ ЦОДОУ

5.2.1.
Приобретение мебели, оборудова-
ния, автотранспорта для 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
Управле-
ние обра-
зования

№ 1

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

5.2.2. Благоустройство территорииМКУ 
ЦОДОУ МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 1

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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

Управле-
ние обра-
зования

№ 1

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

5.2.4.
Приобретение транспортных 
средств для организации перевозки 
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
Управле-
ние обра-
зования

№ 1 
№ 8

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

ОБ 9 783 800,00 0,00 1 800 000,00 1 170 000,00 2 170 400,00 2 143 400,00 2 500 000,00 0,00

5.2.5. Установка системы видеонаблюде-
ния МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-
ние обра-
зования

№ 1

постановление адми-
нистрации Снежин-
ского 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 Управле-

ние образо
вания

  
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 314 320 045,57 41 344 995,14 45 975 021,96 52 456 205,35 42 385 668,19 42 385 668,19 89 772 486,74 0,00 Управле-

ние образо
вания

  
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: 334 660 610,58 48 299 843,14 51 376 938,97 53 626 205,35 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 32 698 605,60 677 646,15 995 651,21 16 232 708,24 6 493 100,00 8 299 500,00 0,00 0,00    
ОБ 4 774 068 883,10 722 377 310,85 788 009 021,62 752 240 061,76 726 919 100,00 727 675 100,00 1 056 848 288,87 0,00    

Итого: 7 892 553 933,05 1 160 484 142,52 1 216 380 245,54 1 297 657 891,46 1 134 946 379,74 1 140 756 384,13 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
Управле-
ние обра-
зования

  
ФБ 32 698 605,60 677 646,15 995 651,21 16 232 708,24 6 493 100,00 8 299 500,00 0,00 0,00
ОБ 4 774 068 883,10 722 377 310,85 788 009 021,62 752 240 061,76 726 919 100,00 727 675 100,00 1 056 848 288,87 0,00

Итого: 7 851 240 954,19 1 156 320 046,75 1 215 317 551,57 1 296 592 422,80 1 134 084 819,00 1 139 798 178,00 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 декабря 2019 года № 1487

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Совершенствование системы управле-
ния, поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Снежинском городском округе» 
на 2020–2026 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и испол-
нения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями 
от 20.11.2019 № 1492, от 16.12.2019 № 1629), на основании ста-
тей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Совершен-
ствование системы управления, поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2020–
2026 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 19.11.2019 № 1483 (с изменениями 
от 21.02.2020 № 221, от 04.08.2020 № 961) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 10 декабря 2019 года № 1487

Изменения 
в муниципальную Программу «Совершенствование системы 

управления, поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Снежинском городском округе» на 2020–2026 гг.

1. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие 
малого 

и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе»:

1) Раздел «Задачи подпрограммы» Паспорта подпрограммы 
изложить в новой редакции:

«1. Улучшение условий ведения предпринимательской дея-
тельности, расширение имущественной поддержки субъектов 
МСП 

и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим;

2. Оказание поддержки субъектам МСП и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим;

3. Популяризация предпринимательской деятельности в Сне-
жинском городском округе.».

2) Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«1. Количество созданных и сохраненных субъектами малого 
и среднего предпринимательства рабочих мест за период реали-
зации программы не менее 88;

2. Увеличение доли объектов имущества в перечнях имуще-
ства, предназначенного для предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим (ежегодно на 10%);

3. Рост численности занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
с 5,5 тыс.чел. в 2019 году до 6,5 тыс.чел. в 2026 году».

3) Раздел 1 «Основная цель и задачи подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«Цель подпрограммы — поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства и физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятель-

ности, расширение имущественной поддержки субъектов МСП 
и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим;

2. Оказание поддержки субъектам МСП и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим;
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3. Популяризация предпринимательской деятельности в Сне-
жинском городском округе».

4) Раздел 4. «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«Результаты реализации подпрограммы:
1. Количество созданных и сохраненных субъектами малого 
и среднего предпринимательства рабочих мест за период реа-

лизации программы не менее 88;
2. Увеличение доли объектов имущества в перечнях имуще-

ства, предназначенного для предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим (ежегодно на 10%);

3. Рост численности занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
с 5,5 тыс.чел. в 2019 году до 6,5 тыс.чел. в 2026 году».

5) Раздел 5 «Индикаторы (показатели) реализации подпро-
граммы изложить в новой редакции:

«Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п Наименование индикатора (показателя) Еди-ница

Изме-рения

Отчет-
ный 
2019
год 

(факт)

Значения индикаторов (прогноз)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Всего за период 
реалии-

зации прог-
раммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности,
расширение имущественной поддержки субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
1.1. Увеличение доли объектов имущества в перечнях имущества, предназначен-ного для предоставле-ния субъек-

там МСП и физическим лицам, применяю-щим специальный налоговый режим % 10 10 10 10 10 10 10 10 -
Задача 2. Оказание поддержки субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
2.1. Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку ** ед. 4 0 0 0 4 4 4 4 16
2.2. Количество рабочих мест, сохраненных субъектами МСП, получившими финансовую поддержку** ед. 108 0 0 0 20 20 20 20 80
2.3. Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП, получившими финансовую поддержку** ед. 46 0 0 0 2 2 2 2 8
2.4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-тельства,

включая индивидуаль-ных предпринимателей тыс.чел. 5,5 5,7 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,5 6,5

2.5. Число субъектов МСП
 (ед. 

на 10 тыс.
чел.)

333,4 355,5 356,0 355,4 354,9 354,8 354,6 354,7 354,7

Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности в Снежинском
городском округе

3.1.
Количество субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим принявших уча-
стие в конкурсах, проводимых администра-
цией Снежинского городского округа

ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 42

3.2. Количество мероприятий, проведенных ко Дню российского предпринима-тельства ед. 1 1 1 1 2 2 3 4 14 

2. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе

«Совершенствование системы управления,
поддержка малого и среднего предпринимательства

в Снежинском городском округе» на 2020–2026 гг. 
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Перечень мероприятий Программы 

№ п/п Наименование мероприя-
тия

Источ 
ник
фи 
нанси 
рова
ния

Объем финансирования, (руб.)

бюджето
полу 
чатели/
исполнители 
Програм
мы

Связь 
с индика-
торами 
реалии-
зации 
Про-
граммы 
(подпро 
граммы)  
(№ пока-
зателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расход-
ного обязательства полномочиям СГО

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год* 2024 год* 2025 год* 2026 год*
Задача 1 Программы: 1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

1. Подпрограмма 1: Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе
1.1. Задача 1: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение имущественной поддержки субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

1.1.1.

Расширение перечней 
муниципального имуще-
ства, предназначенного 
для предоставления субъ-
ектам МСП и физическим 
лицам, применяющим 
специальный налоговый 
режим

Без фи
нан
сиро
вания

        

Админи
страция 
ОИиПД 
ОКС 
КУИ

1.1

Федераль ный закон от 24.07.2007 
№ 209–ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в РФ» 
(в целом), Федераль-ный закон от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
прав-ления в РФ» (ст. 16 п. 1 п. п. 33), 
Регионалный (федеральный) проект 
«Улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности»

1.2. Задача 2: Оказание поддержки субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим

1.2.1.

Предостав-ление субси-
дий субъектам МСП 
на возмещение затрат, 
связанных с приобрете-
нием оборудования 
в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модер-
низации производства 
товаров (работ, услуг)

МБ 3 063 000,00 765 750,00 765 750,00 765 750,00 765 750,00

Администра-
ция 
ОИиПД 
ОКС

2.1–2.5

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209–
ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
прини-мательства в РФ» (в целом), Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» (ст. 
16 п. 1 п. п. 33), 
Региональный (федеральный) проект 
«Расширение доступа СМСП к финансо-
вым ресурсам» Региональный (федераль-
ный) проект «Улучшение условий ведения 
предприни-мательской деятельности»

1.3. Задача 3: Популяризация предпринимательской деятельности в Снежинском городском округе

1.3.1.

Организация и проведе-
ние конкурсов для субъ-
ектов МСП и физических 
лиц, применяющих спе-
циальный налоговый 
режим

МБ 90 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Администра-
ция ОИиПД 
ОКС 

4.1

Федераль ный закон от 24.07.2007 
№ 209–ФЗ «О развитии малого и сред-
него предприни-мательства в Российской 
Федерации» (в целом), Федераль-ный 
закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
прав- ления в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33) Региональный (феде-
ральный) проект «Популяризация 
предприниматель-ства»

1.3.2.

Организация и проведе-
ние мероприятий, посвя-
щенных Дню российского 
предпринимательства

МБ 150 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Администра-
ция 
ОИиПД 
ОКС

4.2

Всего по подпрограмме 1: МБ 3303000,00 48000,00 0,00 0,00 813750,00 813750,00 813750,00 813750,00    
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Задача 2 Программы: Реализация мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости

2. Подпрограмма 2: Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе
2.1. Задача 1: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

2.1.1.

Реализация предупреди-
тельных и профилактиче-
ских мер по сокращению 
производственного трав-
матизма и проф. заболе-
ваемости работников 
организаций Снежин-
ского городского округа

без фи
нан
сиро
вания

        

Администра-
ция, ЦМСЧ 
№ 15, 
Филиал 
№ 9 ГУ ЧРО 
ФСС, работо-
датели 
(по согласо-
ванию)

 1.1 -
1.2  

2.1.2.

Обеспечение работы 
координационного совета 
по охране труда при 
администрации
гСнежинска

без фи
нан
си
рова
ния

        Админи
страция

 1.1 -
1.2  

2.1.3.

Проведение ежегодного 
мониторинга и анализа 
состояния условий 
и охраны труда на терри-
тории Снежинского 
городского округа

без фи
нан
си
рова
ния

        Администра-
ция

 1.1 -
1.2

Федераль-ный закон от 06.10.2003№ 131–
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправ- ления в Российской 
Федерации» (гл.6 ст. 34)

2.1.4.

Привлечение работодате-
лей г. Снежинска для уча-
стия в областном кон-
курсе «Лучший социаль-
ноответственный работо-
датель года» 
в номинации «Организа-
ция работ по условиям 
и охране труда»

без фи
нан
си
рова
ния

        

Администра-
ция, ГУТиЗН 
Челябинской 
области)

 1.1 -
1.2  

2.1.5.

Привлечение городских 
организаций Снежин-
ского городского округа 
для участия в областном 
конкурсе «Лучшая орга-
низация работ по усло-
виям и охране труда 
в организациях Челябин-
ской области»

без фи
нан
си
рова
ния

        

Админи
страция, 
ГУТиЗН 
Челябин
ской обла-
сти), проф
союзные 
организации

 1.1 -
1.2  

2.2. Задача 2: Обеспечение выполнения требований законодательства о специальной оценке условий труда

2.2.1.

Проведение специальной 
оценки условий труда 
в муниципальных учреж-
дениях

МБ

37 000,00 37 000,00       Администра-
ция

2.1

Трудовой кодекс РФ ст. 212; Федераль-
ный закон от 28.12.2013 № 426–ФЗ 
«О специаль-ной оценке условий труда»; 
Федераль-ный закон от 06.10.2003

18 000,00      18 000,00  КСП 
26 000,00      26 000,00  Собрание 

депутатов 
26 000,00       26 000,00 ФУ

166 800,00    150 000,00 16 800,00   
Управле
ние образова
ния № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низа-ции местного самоуправ-ления 
в РФ» 
(ст. 17 п. 1 п/п 3 гл.6 ст. 34 п. 9)

3 000,00    3 000,00    УКиМП 
0,00        УФиС 
5 000,00    5 000,00    УГОЧС 
0,00        УСЗН 
0,00       УГХ СГО

2.3. Задача 3: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

2.3.1.

Разработка муниципаль-
ных правовых актов 
в сфере охраны труда 
в соответствии с феде-
ральным и областным 
законодательством

без финансиро-
вания

Ведущий 
специа
лист 
по охране 
труда

1.1 -
1.2,
3.1

2.3.2.

Организация подготовки 
и проведения мероприя-
тий в рамках Всемирного 
дня охраны труда (семи-
нарысовещания, кон-
курсы)

МБ 200 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Администра-
ция, работо-
датели 
(по согласо-
ванию), 
ГУТиЗН 
Челябин
ской обла-
сти), ГИТ, 
ФСС, проф
союзные 
организации

3.1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправ- ления в РФ» 
(гл.6 ст. 34)

2.3.3.

Организа ция проведения 
выставок средств инди-
видуа льной защиты, 
передовых достижений 
и разработок в области 
охраны труда

без финансиро-
вания

Админи стра-
ция, специа-
лизирован-
ные органи-
зации 
(по согласо-
ванию)

3.1

2.3.4.

Развитие и сопровожде-
ние раздела «Охрана 
труда», «горячей линии» 
по вопросам охраны 
труда на официальном 
сайте органа местного 
самоуправления Снежин-
ского городского округа

без финансиро-
вания

Администра-
ция

1.1 -
1.2,
3.1
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2.3.5.

Обеспечение информиро-
вания работодателей, 
осуществ-ляющих дея-
тельность на территории 
Снежинского городского 
округа, и населения 
по вопросам охраны 
труда через средства 
массовой информации 
и интернетресурсы

без финансиро-
вания

Админи
страция

1.1 -
1.2,
3.1

 

Всего по Подпрограмме 2: МБ 481 800,00 37 000,00 0,00 0,00 208 000,00 66 800,00 94 000,00 76 000,00
в т. ч. по бюджето
получателям:
Администрация МБ 237 000,00 37 000,00   50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 
КСП МБ 18 000,00      18 000,00  
Собрание депутатов МБ 26 000,00      26 000,00  
ФУ МБ 26 000,00       26 000,00
Управление
образования МБ 166 800,00    150 000,00 16 800,00   
УКиМП МБ 3 000,00    3 000,00    
УФиС МБ 0,00        
УГОЧС МБ 5 000,00    5 000,00    
УСЗН МБ 0,00        
УГХ СГО МБ 0,00       

Задача 3 Программы: Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, уровня комфортности и удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг
3. Подпрограмма 3: Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе
3.1. Задача 1: Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно значимых государственных и муниципальных услуг. Повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и муници-

пальных услуг

3.1.1.

Предоставление субсидий 
автономному учрежде-
нию на финансовое обе-
спечение предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг на базе 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в городе 
Снежинске, в т. ч. 
на содержание бизнесин-
кубатора

МБ 96692246,00 12232264,00 10389991,00 10389991,00 15920000,00 15920000,00 15920000,00 15920000,00
Администра-
ция АУ 
«МФЦ» 

1.1–1.4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организа-ции 
местного самоуправ- ления в Российской 
Федерации» (ст. 17 п. 1 п. п. 3) 

Всего по Подпрограмме 3: МБ 96692246,00 12232264,00 10389991,00 10389991,00 15920000,00 15920000,00 15920000,00 15920000,00    

В целом по Программе: МБ 100477046,00 12317264,00 10389991,00 10389991,00 16941750,00 16800550,00 16827750,00 16809750,00    
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

в т. ч. по бюджетополуча-
телям:           
Администрация МБ 100232246,00 12317264,00 10389991,00 10389991,00 16783750,00 16783750,00 16783750,00 16783750,00    
КСП МБ 18 000,00      18 000,00  
Собрание депутатов МБ 26 000,00      26 000,00  
ФУ МБ 26 000,00       26 000,00
Управление
образования МБ 166 800,00    150 000,00 16 800,00   
УКиМП МБ 3 000,00    3 000,00    
УФиС МБ 0,00        
УГОЧС МБ 5 000,00    5 000,00    
УСЗН МБ 0,00        
УГХ СГО МБ 0,00        

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 декабря 2019 года № 1487

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной соб-
ственности Снежинского городского округа 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 06.06.2019 № 775 «Об утверждении Порядка осущест-
вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Снежинского городского 
округа», руководствуясь статьей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта 
капитального строительства муниципальной собственности Снежинского городского округа «Замена 
рулонной кровли на чердачную крышу. Пищеблок МБОУ СКОШ № 122, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. № 4» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска в сети Интернет.

3. 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 декабря 2019 года № 1487

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в реконструкцию 
объекта капитального строительства муниципальной собственности Снежинского городского 

округа «Замена рулонной кровли на чердачную крышу. Пищеблок МБОУ СКОШ № 122, расположен-
ного по адресу:Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. № 4» 

Наименование 
объекта рекон-
струкции капи-
тального строи-
тельства

Направление 
инвестирования

Наименование главного 
распорядителя

Срок ввода 
в эксплуата-
цию объекта 

реконструкции 
капитального 
строительства

Сметная стои-
мость объекта 
реконструкции 
капитального 
строительства

Распределение 
(по годам реали-
зации) сметной 
стоимости объ-

екта реконструк-
ции капитального 

строительства
Замена рулон-
ной кровли 
на чердачную 
крышу. Пище-
блок МБОУ 
СКОШ № 122

Реконструкция

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

городского хозяйства 
Снежинского городского 

округа»

2021 4 480,883 тыс. 
руб. 2021

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 декабря 2019 года № 1489 

О принятии решения о заключении энергосер-
висного контракта по осуществлению мероприя-
тий, направленных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов при 
эксплуатации объектов уличного (наружного) 
освещения на территории Снежинского город-
ского округа 

В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 17.11.2016 № 1569 «Об утверждении Порядка 
заключения муниципальных контрактов на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние городского хозяйства Снежинского городского округа» 
(далее — МКУ «УГХ СГО») муниципальным заказчиком (далее — 
Заказчик) и заключить энергосервисный контракт по осущест-
влению мероприятий, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного 
(наружного) освещения на территории Снежинского городского 
округа (далее — энергосервисный контракт).

2. Заказчику по итогам размещения заказа муниципальных 
нужд города Снежинска заключить в 2020–2021 годах энергосер-
висный контракт сроком действия 85 (восемьдесят пять) месяцев 
с даты подписания энергосервисного контракта на общую сумму 
94 463 450,97 (девяносто четыре миллиона четыреста шестьдесят 
три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 97 копеек в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
согласно приложению.

3. Фиксированный процент от размера (доли) экономии соот-
ветствующих расходов Заказчика на поставки энергетических 
ресурсов, который может быть уплачен Победителю конкурса 
по контракту, — 99%.

4. Утвердить условия осуществления закупки согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

5. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» планировать ежегодное финансирование долгосрочного 
энергосервисного контракта за счет ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете на оплату электрической энергии для нужд 
сетей уличного освещения.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Снежинска в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 10 декабря 2019 года № 1489 

Предельный объём средств на выполнение энергосервисного контракта 

Предельный объём средств на выполнение энергосервисного контракта с разбивкой по годам (руб.) Источник финансирования
Всего,
в т. ч. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

94 463 450,97 13 336 016,61 13 336 016,61 13 336 016,61 13 336 016,61 13 336 016,61 13 336 016,61 13 336 016,61 1 111 334,70 Бюджет Снежинского городского округа
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 декабря 2019 года № 1500

Об отмене постановления администрации города 
Снежинска от 17.11.2020 № 1407 

На основании частей 2, 3 статьи 27 Водного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с «Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах», утвержденными постановлением 
губернатора Челябинской области от 19.09.2012 № 479–П, руко-
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации 

Снежинского городского округа от 17.11.2020 № 1407 «О запрете 
выхода на лед водоемов, расположенных в границах ЗАТО Сне-
жинск».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 декабря 2019 года № 1505 

Об утверждении плана городских новогодних и рождественских мероприя-
тий и принятии дополнительных противоэпидемических мер на территории 
Снежинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Планом мероприятий по сокращению рисков распространения COVID–
19 в период с 20.12.2020 по 31.01.2021 № 12–22/772 от 07.12.2020, утвержденным главой Снежин-
ского городского округа и главным инженером ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаб-
хина», протоколом заседания постоянно действующего оперативного штаба для координации меро-
приятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Сне-
жинского городского округа от 09.12.2020, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план городских новогодних и рождественских мероприятий (прилагается).
Проведение муниципальными предприятиями (учреждениями) иных новогодних и рождествен-

ских праздничных мероприятий, не включенных в план, запрещено.
2. МКУ «Управление культуры и молодежной политики города Снежинска» (Александров Р. Г.) 

в срок до 18.12.2020 назначить ответственных лиц за соблюдение при проведении новогодних меро-
приятий постановлений, методических рекомендаций, санитарно –эпидемиологических правил 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации, принятых (разработанных) 
с целью предупреждения возникновения и распространения случаев заболевания новой коронави-
русной инфекцией (COVID–19).

3. Рекомендовать учреждениям и организациям немуниципальных форм собственности отменить 
и не планировать до 31.01.2021 проведение новогодних и рождественских праздничных мероприя-
тий, а также зрелищно — развлекательных мероприятий (в том числе дискотек, музыкальных пред-
ставлений, танцевальных программ).

4. Запретить с 20.12.2020 по 31.01.2021 проведение зимних смен отдыха детей в Муниципальном 
автономном учреждении Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлё-
нок» имени Г. П. Ломинского», а также, организованных на базе учреждений, подведомственных 
МКУ «Управление образования администрации города Снежинска, МКУ «Управление физической 
культуры и спорта администрации города Снежинска, МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики администрации города Снежинска».

5. Рекомендовать учреждениям и организациям немуниципальных форм собственности отменить 
и не планировать проведение зимних смен отдыха детей и подростков в период 
с 20.12.2020 по 31.01.2021.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинcка», на официальном сайте органов местного самоуправления.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. 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 11 декабря 2019 года № 1505 

План городских новогодних и Рождественских мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения
Время про-

ведения Место проведения Число 
зрителей

Ответственный 
исполнитель

I. Новогодние мероприятия в форме театрализованных представлений, спектаклей, концертов

1.

Новогодняя ёлка главы 
города для детей с ограни-
ченными возможностями 0+
(гастрольный спектакль теа-
тра «Гильдия комедиантов» 
при студии «Манекен»,
(г. Челябинск) «Морозные 
приключения»)

20 декабря 11.00 ПКиО
т/з «Ритм» 144

ПКиО
Киреев Ю. Л.,

УСЗН
Федорова Ю. Н.

2.

Новогодняя ёлка главы 
города для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 0+
(гастрольный спектакль теа-
тра «Гильдия комедиантов» 
при студии «Манекен»,
(г. Челябинск) «Морозные 
приключения»)

20 декабря 15.00 ПКиО
т/з «Ритм» 125

ПКиО
Киреев Ю. Л.,

УСЗН
Федорова Ю. Н.

3.

Новогодняя ёлка главы 
города для одаренных детей
(церемония награждения 
и театрализованное пред-
ставление творческих кол-
лективов Дворца творчества) 
0+

24 декабря 17.30 ДК «Октябрь» 230

КО «Октябрь»
Ягнакова И. А.,

Управление обра-
зования

Глазкова И. Б.,
Дворец творче-

ства
Кириллова Е. В.

4. Шоу-программа «Песня 
года — 2020» 6+ 25 декабря 19.00 ДК «Октябрь» 230 КО «Октябрь»

Ягнакова И. А.

5.

Городская ёлка «Новогодние 
приключения в музее кукол» 
0+
(театрализованное представ-
ление творческих коллекти-
вов ДК «Октябрь»)

26 декабря 11.00 ДК «Октябрь» 200 КО «Октябрь»
Ягнакова И. А.

6.

Новогоднее театрализован-
ное представление для 
участников городского кон-
курса «Зимние фантазии» 
0+

02 января 11.00 ПКиО
т/з «Ритм» 100 ПКиО

Киреев Ю. Л.

7.

Рождественская ёлка Губер-
натора Челябинской области 
(гастрольный спектакль Теа-
тра «Манекен» (г. Челя-
бинск) «Сказочная суматоха 
от ватаги скоморохов» 0+

13 января 12.00 ДК «Октябрь» 240

УКиМП
Бугаенко Е. И.,

КО «Октябрь»
Ягнакова И. А.

II. Мероприятия в учреждениях

1. Квест «Новогодние приклю-
чения Алисы в «Орлёнке» 5+

12, 19, 20, 
26, 27 дека-

бря
МАУ ДОЦ «Орлёнок» ДОЦ «Орленок»

Федяева С. В.

2.
Новогодние праздники 
в образовательных учрежде-
ниях (в группах, классах) 0+

21–28 дека-
бря

Дошкольные, обще-
образовательные 

учреждения, Дворец 
творчества

Руководители 
образовательных 

учреждений

3.
Конкурс новогоднего 
домашнего декора 
«На каминной полке»0+

декабрь

в часы
работы 

учрежде-
ния

Городская библио-
тека

Отдел «Искусство»

Городская библи-
отека

Тухватулина Э. Ф.

4.

«Плюшевая сказка» ново-
годняя выставка-витрина 
в рамках проекта «Ретро-
игрушка» 0+

декабрь

в часы
работы 

учрежде-
ния

Детская библиотека 
им П. П. Бажова 

Отдел
«Читальный зал»

Городская библи-
отека

Тухватулина Э. Ф.

III. Акции

1.
«Мы встречаем Новый 
год» — акция-поздравление 
0+

21–31 дека-
бря

в часы
работы 

учрежде-
ния

Детская библиотека 
им П. П. Бажова 

Отдел «Абонемент 
1–4 классов»

Городская библи-
отека

Тухватулина Э. Ф.

2.
Акция
«Полицейский Дед Мороз» 
6+

24 декабря 17–00 Территория у ДК 
«Октябрь»

Дворец творче-
ства

Кириллова Е. В.,
ГИБДД

IV. Онлайн-мероприятия

1. Онлайн мастер-класс «Ёлоч-
ная игрушка» 0+ 15 декабря 12.00

Группа в ВКонтакте 
Клуб «ДРУЖБА» 
город Снежинск

КО «Октябрь»
Ягнакова И. А.

2. Мастер-класс «Снеговичок» 
0+ 21 декабря 12.00

Группа в ВКонтакте 
Клуб «ДРУЖБА» 
город Снежинск

КО «Октябрь»
Ягнакова И. А.

3.

Выставка творческих работ 
обучающихся образователь-
ных учреждений «Новогод-
няя сказка» (онлайн) 6+

22–25 дека-
бря

Дворец творчества, 
группа ВК «Дворец 
творчества детей 

и молодёжи имени 
В. М. Комарова» 

в социальной сети 
«ВКонтакте» https://

vk.com/
club173312300

Дворец творче-
ства

Кириллова Е. В.

4. «Счастье под Новый год» — 
спектакль (онлайн) 0+ 27 декабря 12.00

Группа в ВКонтакте 
«Детская библиотека 

им. П. П. Бажова. 
Снежинск»

Группа в Facebook 
«Детская библиотека 
города Снежинска»

Городская библи-
отека

Тухватулина Э. Ф.

5.
«Герои новогодних ска-
зок» — мастер-класс 
(онлайн) 0+

29 декабря 10.00

Группа в ВКонтакте 
«Детская библиотека 

им. П. П. Бажова. 
Снежинск»

Группа в Facebook 
«Детская библиотека 
города Снежинска»

Городская библи-
отека

Тухватулина Э. Ф.

 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 декабря 2019 года № 1512 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным 
работам» 

В целях корректировки и актуализации перечня организаций 
для отбывания наказания лицами, осужденными по приговору 
суда к исправительным и обязательным работам, руководствуясь 
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к постановлению администрации Снежин-
ского городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустрой-
стве лиц, осужденных к обязательным и исправительным рабо-
там» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 07.09.2020 № 1114 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 14 декабря 2019 года № 1512 

Перечень организаций, 
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому 

округу Федерального казенного учреждения Уголовно — испол-
нительной инспекции Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Челябинской области, для 
определения мест отбывания наказания лицами, осужденными 
по приговору суда к исправительным и обязательным работам 

№
п/п Название организации

Количество 
вакантных 

должностей
1. ООО «Движение» 1
2. МКП «Чистый город» 1
3. МАУ «Парк культуры и отдыха» 1
4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 1

5. МКУ «Ритуал» 1
6. МКУ «Снежинское лесничество» 1
7. АО «Трансэнерго» 1
8. ООО «ЗКС» 1
9. ООО «Престиж–2» 1
10. ООО «Клён–С» 1
11. ООО УК «Спектр — конверсия» 1
12. ООО «Альфа» 5
13. ИП Якупов С. Н. 1
14. ИП Прибылова В. С. 1
15. ИП Коковин А. Ю. 1
16. ИП Паниковский А. Н. 1
17. ГСПК «ЗАКРОМА» 1
18. ИП Панов Е. А. 1
19. ООО «Уралстрой» 1
20. ИП Плетнева Ж. Б. 1
21. ООО Строительная компания «Александрия» 1
22. ИП Горбунов Д. Ю. 1
23. ИП Безгин И. Р. 1
24. ИП Маркова А. В. 1
25. ИП Семёнов А. Н. 1
26. ООО «Союз» 1
27. ИП Клещенко А. О. 1
28. ООО «Паритет» 1
29. ООО «Энергия» (директор Нетоякин Д. Б.) 1
30. ИП Порошин А. Н. 1
31. ИП Стариков П. А. 1
32. ИП Скоробогатов К. В. 1
33. ИП Деднев С. Л. 1
34. ООО «Семь ключей» (директор Зайцев А. В.) 1
35. ООО «АктивСтрой» (директор Хасанов Э. Ф.) 1
36. ООО «Стив–С» (директор Березин С. М.) 1
37. ООО «Перспектива» (директор Василевич С. П.) 1
38. ИП Овчар И. В. 1
39. ИП Бычкова Е. Ю. 1
40. ООО «Торговая компания «Атлас» (директор 

Шуров Ю. Н.) 1
41. ИП Завалищина Р. М. 1
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 декабря 2019 года № 1513 

О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета Снежинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

В целях доведения до населения полной и точной информации 
по проекту бюджета Снежинского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с требова-
ниями пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Положе-
нием «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 18.12.2014 № 116 (в редакции от 17.10.2019 № 80), пунктами 
7, 10 раздела I Положения «О публичных слушаниях в городе 
Снежинске», утвержденного постановлением Собрания депутатов 
города Снежинска от 17.08.2005 № 78 (в редакции от 26.03.2015 

№ 25), решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 10.12.2020 № 45, Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по инициативе главы Сне-
жинского городского округа по проекту бюджета Снежинского 
городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний — 22 дека-
бря 2020 года. Место проведения публичных слушаний: город 
Снежинск, школа № 125, актовый зал. Время проведения публич-
ных слушаний — с 17.00. до 18.00.

3. Определить срок подачи предложений и рекомендаций 
не позднее 17 часов 21 декабря 2020 года по адресу: город Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 24, каб. 308 с 08.30 до 12.00. и с 13.00. 
до 17.30.

4. Создать комиссию — организатора проведения публичных 
слушаний (далее — комиссия) в составе:

Сапрыкин И. И. — глава Снежинского городского округа, пред-
седатель комиссии 

Востротин Д. С.– заместитель главы городского округа, заме-
ститель председателя комиссии 

члены комиссии:
Басалыко А. В. — заместитель руководителя МКУ «Финансовое 

управление Снежинского городского округа» 
Горницына О. Ю. — главный специалист бюджетного отдела 

МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа», 
секретарь комиссии 

Круглик Н. Ю. — руководитель МКУ «Финансовое управление 
Снежинского городского округа» 

Ягафаров М. Р. — заместитель председателя Собрания депута-
тов города Снежинска (по согласованию).

5. Комиссии обеспечить выполнение мероприятий по подго-
товке и проведению публичных слушаний.

6. Настоящее постановление и проект решения Собрания депу-
татов города Снежинска «Об утверждении бюджета Снежинского 
городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» опубликовать в газете «Известия Собрания 
депутатов и администрации города Снежинска» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Снежинского город-
ского округа.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 декабря 2019 года № 1516 

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Снежинского городского округа на 2022–2024 годы 

В целях повышения уровня комфортности проживания населения в многоквартирных домах Сне-
жинского городского округа, снижения уровня аварийности домов, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512–ЗО «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области 
от 10.06.2020 № 260–П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 21.05.2014 № 196–П», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2022–2024 годы 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

3. 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 15 декабря 2019 года № 1516 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

в Снежинском городском округе 
на 2022–2024 годы 

ПАСПОРТ 

краткосрочного Плана реализации 
региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 2022–2024 годы 

Основание для разра-
ботки краткосрочного 
Плана

– Жилищный кодекс Российской Федерации,
— Закон Челябинской области «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Челябинской области»

Заказчик краткосроч-
ного Плана Муниципальное образование
Основной разработ-
чик краткосрочного 
Плана

– Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа»

Цель и задачи
краткосрочного
Плана

Целью краткосрочного плана является осуществление комплекса соци-
ально–экономических и организационных мероприятий по планированию
и организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Снежинского городского округа, осуществляе-
мых органами местного самоуправления специализированной некоммер-
ческой организации — фонда «Региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской обла-
сти» (далее — Региональный оператор), юридическими лицами незави-
симо от их организационно–правовой формы или индивидуальными пред-
принимателями,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, 
жилищными, жилищно–строительными кооперативами или иными
специализированными потребительскими кооперативами, созданными 
в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами соб-
ственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах 
согласно приложению.
Задачами краткосрочного Плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и соот-
ветствие установленным санитарным
и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных кон-
струкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности прожива-
ния граждан

Срок и этапы
реализации
краткосрочного
Плана

1–й этап — 2022 год

Источники
финансирования
краткосрочного
Плана

– Взносы на капитальный ремонт — обязательные ежемесячные платежи 
собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проценты, уплачен-
ные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполне-
нием ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, про-
центы, начисленные за пользование денежными средствами, находящи-
мися на специальном счете;
— Государственная поддержка, предоставляемая товариществам соб-
ственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, 
управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области 
от 27.06.2013 № 512–30 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Челябинской области» (далее — Закон Челябинской области)

Важнейшие целевые
индикаторы и показа-
тели 

Проведение 24 видов работ по капитальному ремонту общего имущества 
в 10 многоквартирных домах

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции краткосрочного 
Плана и показатели 
социально–экономи-
ческой эффективно-
сти

Проведение капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Снежинского городского 
округа.

 

Раздел I. Общие положения 

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области 
от 21.05.2014 № 196–П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Челябинской области на 2014–2043 годы» в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сне-
жинском городском округе 

на 2022–2024 годы (далее — План) включено 11 многоквартирных дома общей площадью 
57 072,08 кв. м.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации 

2.1. Объем финансирования Плана реализации на 2022 год составляет 59 127 237,84 руб.
2.2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен 
в приложении 2 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана 

3.1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.
3.2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников 

помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки 
в соответствии с Законом Челябинской области.

3.3. В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов относятся:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро–, тепло–, газо–, водоснабжения, водоотве-
дения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
д) утепление и ремонт фасада;
е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ж) ремонт фундамента многоквартирного дома.
3.4. В соответствии со ст. 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут 

использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной 
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), 
проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана 

4.1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта 
общего имущества в 10 многоквартирных домах общей площадью 57 072,08 кв. м.

4.2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице.

Таблица 

№ п/п Индикаторы
по направлениям

Единицы 
измерения

План
2022–2024 годы

1. Общая площадь отремонтированных многоквартирных 
домов; кв.метры 57 072,08

2. Количество капитально отремонтированных домов единиц 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Снежинского городского округа на 2022–2024 годы 

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках I этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома*

Год

Материал 
стен

Коли-
чество 
этажей

Количе-
ство подъ-

ездов

Общая площадь 
многоквартир-

ного дома, всего

Площадь помещений многоквартирного 
дома Количество жителей, 

зарегистрированных 
в многоквартирном 

доме 

Стоимость капитального 
ремонта (за счет обяза-

тельных взносов собствен-
ников)

Плановая дата заверше-
ния работ

ввода 
в экс-

плуата-
цию

завершения 
последнего 
капиталь-

ного 
ремонта

всего
в том числе жилых поме-

щений, находящихся в соб-
ственности граждан

кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 10 1993 панельные 9 2 5 034,16 4 486,71 4 452,31 202 4 927 269,82 2022
2 г. Снежинск. ул. Забабахина, д. 13 1989 панельные 9 5 11 294,72 10 071,31 10 020,01 438 12 318 174,55 2022
3 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 14 1994 панельные 9 2 5 553,77 3 817,8 3 817,8 179 4 927 269,82 2022
4 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 3 1990  панельные 9 2 4 310,41 3 815,3 3 764,9 159 4 927 269,82 2022
5 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 33 1996  панельные 9 3 6 503,83 5 773,63 5 657,53 239 7 390 904,73 2022
6 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 5 1990 панельные 9 2 4 305,98 3 815,88 3 815,88 175 4 927 269,82 2022
7 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 7 1990 панельные 9 2 4 322,74 3 834,28 3 718,67 160 4 927 269,82 2022
8 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 8 1992 панельные 9 2 4 290,95 3 841,56 3 791,88 186 4 927 269,82 2022
9 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 9 1990 панельные 9 2 7 161,98 6 228,32 5 961,16 294 4 927 269,82 2022
10 г. Снежинск, ул. Ломинского, д. 7 1992 панельные 9 2 4 293,54 3 826,51 3 778,6 173 4 927 269,82 2022
Итого по Снежинскому городскому округу 57 072,08 49 511,30 48 778,74 2 205 59 127 237,84 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Снежинского городского округа на 2022–2024 годы 

Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ по ремонту,  замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Стоимость капи-
тального 

ремонта, всего 

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
Выполнение работ по ремонту, замене, модер-

низации лифтов, ремонту лифтовых шахт, 
машинных и блочных помещений

Оказание услуг и выполнение 
работ по разработке проектной 

сметной документации 

Оказание услуг строительного 
контроля Безопасность лифтов Срок окончания работ

рублей единиц рублей рублей рублей год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 10 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2022
2 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 13 12 318 174,55 5 10 964 030,00 877 122,40 234 630,25 242 391,90 2022
3 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 14 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2022
4 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 3 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2022
5 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 33 7 390 904,73 3 6 578 418,00 526 273,44 140 778,15 145 435,14 2022
6 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 5 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2022
7 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 7 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2022
8 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 8 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2022
9 г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 9 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2022
10 г. Снежинск, ул. Ломинского, д. 7 4 927 269,82 2 4 385 612,00 350 848,96 93 852,10 96 956,76 2022
Итого по Снежинскому городскому округу 59 127 237,84 24 52 627 344,00 4 210 187,52 1 126 225,20 1 163 481,12 2022

Муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 

Извещение от 16 декабря 2020 года о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

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

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

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

улица Свердлова, дом № 1;
1.1.4. адреса электронной почты — kui@snzadm.ru; a. e.burakov@snzadm.ru;
1.1.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 30322, 37771 (факс).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукци-
она, реквизиты указанного решения — администрация Снежинского городского округа; постановле-
ние от 09.12.2020 № 1483 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком. 
Сведения о земельном участке указаны в разделе 2 настоящего Извещения.

1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 27 января 2021 года в 13 часов 30 минут 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения аукциона Организатор аукци-
она уведомляет об этом участников аукциона.

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

Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознакомиться с местом проведения аукциона 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru или 
по телефону Организатора аукциона 8 (35146) 30322.

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

1.7. Осмотр земельного участка — осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтере-
сованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка с участием предста-
вителей Организатора аукциона будет проводиться 29 декабря 2020 года.

Сбор — в 10 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск, бул. Свердлова, 
автостоянка возле здания городского суда. До места нахождения земельного участка участники 
осмотра добираются самостоятельно.

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

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

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

В целях обеспечения получения разрешения на въезд на территорию муниципального образова-

ния Город Снежинск» рекомендуется подавать заявку по форме, предусмотренной настоящим Изве-
щением.

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ВЪЕЗДА С ОФСБ МОЖЕТ ЗАНИ-
МАТЬ ДО 60 СУТОК 

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

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

1.11. Ограничение оборота земель в ЗАТО — в соответствии с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта 
5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах закрытых 
административно-территориальных образований отнесены к землям, ограниченным в обороте, 
и не предоставляются в частную собственность.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
Местоположение — Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая 

(по данным ЕГРН) (Челябинская область, г. о. Снежинский, г. Снежинск, ул. Широкая, з/у 78 П 
(по данным ФИАС).

Площадь — 14 403 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0105005:344.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для промышленного и коммунально-склад-

ского предприятия, требующего большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — собственность государственная, неразгра-

ниченная. Ограничений прав нет.
Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) в границах Участка проходит подземная кабельная линия электропередач (см. схему — Прило-

жение 1 к Извещению):

Наименование зоны Документ, устанавливающий режимы 
использования Границы зон

1. Охранная зона объектов электроэ-
нергетики (объектов электросетевого 
хозяйства и объектов по производству 
электрической энергии) 

Постановление Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 п. IV «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон»

1–20 кВ — 10 м (5 — для линий 
с самонесущими или изолированными 
проводами);
35 кВ — 15 м;
110 кВ — 20 м;
150, 220 кВ — 25 м;
300, 500, ± 400 кВ — 30 м. 

3) участок полностью расположен в зоне с особыми условиями территории (санитарно-защитная 
зона от объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоро-
вье человека); ограничение установлено Генеральным планом Снежинского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237 (в ред. 
от 17.10.2019 № 71).

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

— Водоснабжение (технические условия от 26.11.2020):
• точка подключения — существующий водопровод Ду=300 мм, проходящий к территории быв-

шего завода железобетонных изделий;
• максимальна нагрузка в точке подключения — 40,0 л/сек;
• срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 

к централизованной системе водоснабжения — не более 18 месяцев с момента заключения договора 
о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения;

• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть продлен после своевременного обраще-
ния (до конца срока действия технических условий), но с учетом изменений, произошедших в сетях 
водоснабжения;

• в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
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бинской области от 07.11.2019 № 82/3 плата за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения до 31.12.2020 составляет 1 968,00 тыс. руб. 
с НДС без учета платы за подключаемую нагрузку:

— Водоотведение (технические условия от 26.11.2020) — сети водоотведения в указанном районе 
отсутствуют.

— Газоснабжение (технические условия от 25.11.2020):
• максимальная нагрузка — 1 000,0 нм3/ч. Избыточное давление в точке подключения — 0,1 МПа;
• срок действия технических условий — 3 года;
• срок осуществления мероприятий по подключению не более 1,5 года с момента заключения 

договора технологического подключения;
• плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения в 2020 году определяется 

на основании постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 25.12.2018 № 101/7 и составляет 18 613,36 рубля, в том числе НДС.

— Теплоснабжение (заключение АО «Трансэнерго» от 25.11.2020) — подключение объектов, 
находящихся в производственной и коммунально-складской зоне, не предусмотрено в Схеме тепло-
снабжения Снежинского городского округа.

Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства. Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — земельный уча-
сток расположен на землях населённых пунктов в зоне «П» — зона размещения производственных 
объектов (для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон за пределами границ земельного участка). Для данной зоны в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки Снежинского городского округа установлено:

Вид разрешённого исполь-
зования

Код клас-
сифика-
тора*

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Обеспечение научной дея-
тельности  3.9

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1–3.9.3

Служебные гаражи  4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

Заправка транспортных 
средств  4.9.1.1

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

Производственная деятель-
ность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 

ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, 
в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий 
и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
полезных ископаемых происходит на межселенной территории

Тяжелая промышленность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства автомо-
билей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полу-
прицепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

Вид разрешённого исполь-
зования

Код клас-
сифика-
тора*

Описание вида разрешённого использования

Легкая промышленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая промыш-
ленность 6.3.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении кото-
рых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

Пищевая промышленность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Нефтехимическая промыш-
ленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия

Строительная промышлен-
ность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегиче-
ских запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов

Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Целлюлозно-бумажная про-
мышленность 6.11

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

Научно-производственная 
деятельность 6.12 Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, 

бизнес-инкубаторов

Воздушный транспорт 7.4

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустрой-
ство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых 
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки 
и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания 
и ремонта воздушных судов

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Гидротехнические сооруже-
ния 11.3

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и дру-
гих гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбоза-
щитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное обслужива-
ние 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1–3.1.2

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)

Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

Железнодорожный транс-
порт 7.1

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1–
7.1.2

Вид разрешённого исполь-
зования

Код клас-
сифика-
тора*

Описание вида разрешённого использования

Автомобильный транспорт 7.2
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1–7.2.3

Трубопроводный транспорт 7.5
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1–12.0.2

Условно разрешённые виды разрешённого использования

Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры (ком-
плексы)

4.2

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осу-
ществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5–4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посе-
тителей торгового центра

Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нор-
мативными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*” и другие

Линии отступа от красных линий 
в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, соору-
жений
Минимальное отступы от границ 
земельных участков, а также расстоя-
ние между строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями. 

* Примечание: классификатор видов разрешенного использования земельных участков утверж-
ден Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за пользование земель-
ным участком) — 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона»)) — 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
3.1. Дата начала приёма заявок — 17 декабря 2020 года.
3.2. Дата окончания приёма заявок — 21 января 2021 года.
3.3. Время и место приёма заявок — по рабочим дням с 08–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по ад

ресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населе-
нию), 4 этаж, кабинет 17.

31 декабря 2020 года приём заявок осуществляется с 08–30 до 12–00.
3.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.5. Порядок подачи заявок:
3.5.1. заявитель представляет Организатору аукциона заявку с прилагаемыми к ней документами, 

указанными в настоящем Извещении;
3.5.2. заявка регистрируется Организатором аукциона с присвоением ей номера и с указанием 

даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, 
указанных в настоящем Извещении;

3.5.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

3.6. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом Организатора аукциона в письменной форме.

3.7. Перечень представляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 2 к настоящему извещению);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность.
3.8. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего Извещения.

4. ЗАДАТОК 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей.
4.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный в пункте 4.4 Извещения счет. Задаток 

считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет не позднее даты 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 25 января 2021 года.

4.3. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается заявителю в следующих случаях:
4.3.1. в случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до окончания срока приема 

заявок, задаток, поступивший от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

4.3.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона;

4.3.3. в случае если заявитель не был допущен к участию в аукционе, Организатор аукциона воз-
вращает внесенный заявителем задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

4.3.4. в случае если заявитель участвовал в аукционе, но не победил, Организатор аукциона обя-
зуется возвратить сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
оформления протокола о результатах аукциона;

4.3.5. в случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона обязуется возвратить 
сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;

4.3.6. в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, внесенные задатки возвра-
щаются участникам аукциона в течение 3 (трёх) дней после принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона.

4.4. Реквизиты счёта для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счёт 05693044100) 
Банк получателя: отделение Челябинск, г. Челябинск 
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р/счёт 40302810865773200052, БИК 047501001.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 25 января 2021 года в 13 часов 

30 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем Извещении день определения участников аукциона Организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок 
и документов Организатор аукциона принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе 
либо об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе.

5.3. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте 4.4 настоящего Извещения, на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федера-
ции реестре недобросовестных участников аукциона.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА 
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 27 января 2021 года в 13 часов 30 минут 

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

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

Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознакомиться с местом проведения аукциона 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru или 
по телефону Организатора аукциона по телефону 8 (35146) 30322.

Регистрация участников аукциона начинается за 30 (тридцать) минут и заканчивается за 5 (пять) 
минут до начала проведения торгов. Участники, не прошедшие регистрацию и/или опоздавшие 
на торги, в помещение для проведения аукциона не допускаются.

6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6.3. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят регистрацию и получают карточку 

с номером;
3) в начале аукциона аукционист оглашает: наименование предмета аукциона, наименование 

и основные характеристики земельного участка; начальную цену предмета аукциона; «шаг аукци-
она»; порядок проведения аукциона;

4) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены предмета аукциона на «шаг аукциона»;

5) участник аукциона, желающий приобрести предмет аукциона, поднимает свою карточку, под-
тверждая согласие купить предмет аукциона по названной цене. Поднятие карточки с номером озна-
чает безусловное и безотзывное согласие участника купить предмет аукциона по объявленной цене;

6) аукционист после объявления очередной цены называет номер карточки участника, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»;

7) в ходе аукциона участники аукциона могут заявлять с голоса свою цену предмета аукциона, 
кратную «шагу аукциона», одновременно с поднятием карточки;

8) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукционист одновременно с ударом молотка объявляет победителем, выигравшим предмет аукци-
она, участника, номер карточки которого был назван последним, и аукцион завершается;

9) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже размера ежегодной арендной платы 
за пользование земельным участком, называет цену проданного предмета аукциона, номер карточки 
победителя аукциона, а также участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора и предложенную им цену.

6.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 27 января 2021 года, после завершения 
аукциона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.

7. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
7.1. Срок заключения договора аренды — не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте.
7.2. В случае если победителем аукциона (единственным участником аукциона; лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе) будет признано иногороднее лицо, договор аренды 
с таким лицом будет подписан в течение 5 (пяти) дней со дня предоставления победителем аукциона 
Организатору аукциона решения администрации города Снежинска, согласованного с Государствен-
ной корпорацией. по атомной энергии «Росатом» (совместно с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуществом, но не ранее 10 (десяти) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет», и не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня согласования такого реше-
ния администрации города Снежинска Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
(совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации).

Необращение в установленном порядке победителя аукциона за согласованием сделки с недвижи-
мым имуществом в течение более чем 30 (тридцати) дней со дня размещения протокола о результа-
тах аукциона на сайтах в сети «Интернет» считается уклонением победителя аукциона от заключения 
договора аренды земельного участка.

7.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, Организатор аукциона. в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

7.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аук-
циона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.

7.5. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения. указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

7.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, 
Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

7.7. В случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор. 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

7.8. Сроки действия договора аренды — 88 (восемьдесят восемь) месяцев с момента заключения 
договора аренды.

7.9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт арендой платы за пользова-

ние участком.
7.10. Оплата по договору — арендная плата вносится равными долями в срок не позднее 15 марта, 

15 июня, 15 сентября и не позднее 15 декабря текущего года (порядок оплаты указан в проекте дого-
вора аренды). Оплата производится по следующим реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, 
р/счет 40101810400000010801, БИК 047501001, ОКТМО 75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
7.11. Цена заключенного по итогам аукциона договора не может быть пересмотрена сторонами 

в сторону уменьшения.
7.12. Завершение строительства и регистрация права собственности на объекты недвижимости, 

возведенные на земельном участке, не являются основанием к изменению арендной платы, опреде-
ленной по итогам аукциона, на регулируемую арендную плату в пределах срока действия договора 
аренды земельного участка.

7.13. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот-
ветствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом 
заключения договора аренды земельного участка.

7.14. Арендатор обязан соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы 
и правила, в частности САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

7.15. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды третьему 
лицу.

7.16. Условия договора аренды — приведены в проекте договора аренды (Приложение 4 к Изве-
щению).

8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНА 
8.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

8.2. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае, установ-
ленном пунктом 24 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки.

Приложение:
1) схема расположения земельного участка;
2) форма заявки на участие в аукционе;
3) рекомендуемая форма описи представленных документов;
4) проект договора аренды земельного участка;
5) форма заявки на въезд.

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

от 16 декабря 2020 года 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КН 74:40:0105005:344 

 

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

от 16 декабря 2020 года 
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Организатору аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

____________________________________________________________________________
(полное наименование и местонахождение юридического лица или фамилия, имя, 

_________________________________________________________________________________
отчество (при наличии), паспортные данные и регистрация по месту жительства физического 

лица (индивидуального предпринимателя), подающего заявку) 

в лице  ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании:
_________________________________________________________________________________
именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение об участии в аукционе, проводимом 

27 января 2021 года, на право заключения договора аренды земельного участка:
Местоположение — Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая 

(по данным ЕГРН) (Челябинская область, г. о. Снежинский, г. Снежинск, ул. Широкая, з/у 78 П 
(по данным ФИАС).

Площадь — 14 403 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0105005:344.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для промышленного и коммунально-склад-

ского предприятия, требующего большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 

порядок проведения открытого аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федера-
ции.

2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извеще-

нии о проведении аукциона и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определенные 
договором аренды.

Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящей заявке, в том 
числе на их размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» (для физических лиц, 
являющихся заявителями) 

Реквизиты счета для возврата задатка:
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
Подпись заявителя:
М. П. (Ф. И.О., должность заявителя) 
«____» _____________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. «____» ____________ 
20___г. за № ____ 

______________________________________________________________________
Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

Приложение 3 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

от 16 декабря 2020 года 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 74:40:0105005:344 

(рекомендуемая форма) 

№ п\п Наименование документа Количество листов

Итого количество листов: 

Количество листов всего: ______________________________________________________ 
(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И.О.
М. П.

«____» _____________ 20___г.

Приложение 4 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

от 16 декабря 2020 года 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии с постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от 09.12.2020 № 1483 «Об организации и про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», выступает Муници-
пальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», именуемое 
в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению иму-
ществом города Снежинска», с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, 
(в лице ______________________________________________) с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые СТОРОНЫ (в случае заключения данного договора с иногородним лицом — 
в соответствии с Решением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросу 
согласования сделки с недвижимым имуществом), заключили настоящий Договор о нижеследую-
щем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, проведенного ___________ 20___ года в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом от ___________20___ года о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол от _______________20___ 

года о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Копия ука-
занного протокола является Приложением к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок 

из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0105005:344, площадью 14 403 кв. м., 
местоположение: Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая (по дан-
ным ЕГРН), Челябинская область, г. о. Снежинский, г. Снежинск, ул. Широкая, з/у 78 П (по данным 
ФИАС) (далее по тексту Договора — Участок).

2.2. Участок имеет вид разрешенного использования: для промышленного и коммунально-склад-
ского предприятия, требующего большегрузного автомобильного или железнодорожного транс-
порта в границах, указанных в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

2.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение ___), являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 
3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными в пункте 2.2 настоящего Договора.
3.2. В границах Участка проходит подземная кабельная линия электропередач.
3.3. Участок полностью расположен в зоне с особыми условиями территории (санитарно-защит-

ная зона от объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека); ограничение установлено Генеральным планом Снежинского городского округа, 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237 (в ред. 
от 17.10.2019 № 71).

3.4. Участок является неделимым.

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 88 (восемьдесят восемь) месяцев, с _________ 
по __________.

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
5.1. Годовой размер арендной платы за использование Участка на момент заключения настоящего 

Договора составляет ___________________________ в год.
Размер арендной платы за период с _________ 20___ года по 31 декабря 20___ года составляет 

__________ (Приложение ___ к настоящему Договору).
5.2. Задаток в сумме ____________________________________ засчитывается в счет арендной 

платы. С учетом суммы задатка, подлежащая оплате арендная плата за период с ______________ 
по _____________ составляет ______________________________.

5.3.
Арендная плата, пени и штрафы вносятся путем оплаты в любом банке по следующим реквизи-

там:
ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/с 04693044100), банк полу-

чателя: отделение Челябинск г. Челябинск, р/сч 40101810400000010801, 
БИК 047501001, ОКТМО 75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: назначение платежа (арендная плата, 

пени, штраф), номер и дату Договора аренды.
Внесенная АРЕНДАТОРОМ по настоящему договору денежная сумма засчитывается в платежи 

по арендной плате, пени, штрафам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДАТО-
РОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо обязательства по которым возникли 
ранее, согласно очередности их наступления либо возникновения.

Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самостоятельно.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 

15 сентября и не позднее 15 декабря текущего года.
5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление денежных 

средств на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора.
5.5. Арендная плата по настоящему Договору начисляется со дня подписания акта приема-пере-

дачи Участка.
5.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня 

инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот-
ветствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом 
заключения договора аренды земельного участка. Первое изменение платы производится 
с 01 января 2022 года.

В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется 
на основании настоящего Договора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, при 
этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с расчетом плате-
жей.

5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может быть пересмотрена СТОРОНАМИ 
в сторону уменьшения. Завершение строительства и регистрация права собственности на объекты 
недвижимости, возведенные на земельном участке, не являются основанием к изменению арендной 
платы, определенной по итогам аукциона на регулируемую арендную плату в пределах срока дей-
ствия договора аренды земельного участка.

5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер арендной платы исчисляется 
за фактическое время использования Участка.

5.9. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ, равно как использование его 
не по назначению не может служить основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен-
ном настоящим Договором.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора;
6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации;

6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора при нарушении АРЕНДАТОРОМ 
соответствующих норм действующего законодательства Российской Федерации, а также условий 
настоящего Договора;

6.1.4. осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду, 
направлять АРЕНДАТОРУ обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений 
земельного законодательства.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 5.3 Договора.

6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Договором;
6.3.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до совершения сделки, отдавать арендные права 

Участка в залог, вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества либо в качестве паевого взноса в производственный кооператив;

6.3.3. после получения настоящего Договора, передать его в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспечить его 
государственную регистрацию.

Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении соглашений 
и договоров, заключаемых в соответствии с настоящим Договором.

6.4. АРЕНДАТОР не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему Договору тре-
тьему лицу.

6.5. АРЕНДАТОР обязан:
6.5.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.5.2. использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования;
6.5.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;
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6.5.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-
дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию;

6.5.5. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить доступ на Участок представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;

6.5.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству террито-
рии Участка, а также соблюдать строительные и санитарные нормы и правила;

6.5.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизи-
тов;

6.5.8. соблюдать в соответствии с нормативно-правовыми актами охранные зоны сооружений, 
устройств и других объектов инженерной инфраструктуры;

6.5.9. не допускать изменения вида разрешенного использования Участка;
6.5.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.5.11. соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы и правила, в част-

ности САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03;
6.5.12. не нарушать права других землепользователей;
6.5.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию;

6.5.14. не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствую-
щего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустрои-
тельные и другие исследования, изыскания для проведения этих работ;

6.5.15. складирование строительных материалов осуществлять в границах Участка.
6.6. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% (одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пун-
кте 5.3 Договора с указанием КБК (пени) 35011105012040002120.

7.3. За нарушение обязательства по уведомлению АРЕНДОДАТЕЛЯ о совершении сделок в сроки, 
предусмотренные подпунктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф 
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф перечисляется на расчетный счет, указанный в пункте 
в пункте 5.3 Договора с указанием КБК (штрафы) 35011105012040003120.

7.4. Уплата санкций, установленных настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА 
от выполнения лежащих на нем обязательств.

7.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обсто-
ятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз-
мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются СТОРОНАМИ в виде дополни-

тельных соглашений, за исключением изменения размера арендной платы в соответствии с пунктом 
5.6 Договора.

8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ 
в судебном порядке по основаниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Договоре.

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено АРЕНДОДАТЕЛЕМ в суд после 
получения отказа АРЕНДАТОРА расторгнуть Договор либо неполучения от АРЕНДАТОРА ответа 
на предложение расторгнуть Договор в указанный в нем срок.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие по основаниям, предусмотренным в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
9.2. О необходимости устранения имеющихся нарушений условий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ 

направляет АРЕНДАТОРУ претензию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение 
и срок его устранения, который составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня направления 

претензии АРЕНДАТОРУ.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
10.2. Изменение разрешенного использования Участка не допускается. Отступление от предель-

ных параметров разрешенного строительства, указанных в градостроительном плане Участка, допу-
скается в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.

10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего Договора СТОРОНЫ признают нару-
шение условий, предусмотренных пунктами Договора: 6.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих 

одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТОРОН, 
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

11.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка;
— Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости № ____________________ от _____________;
— акт приема-передачи земельного участка от __________ года по договору № ____ аренды 

земельного участка от __________ года;
— расчет платы за аренду земли.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Приложение 5 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

от 16 декабря 2020 года 
Форма заявки 

Главе Снежинского городского округа 
И. И. Сапрыкину 
ул. Свердлова, д. 24, Челябинская область, 
г. Снежинск, 456770 

ЗАЯВКА 

Прошу Вас разрешить въезд на территорию муниципального образования «Город Снежинск» 
с «____» _________20____г. по «____» ___________20____г. для участия в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков _________________________________________ 

№ п/п
Фамилия, 
имя, отче-
ство

Дата рожде-
ния

Место рож-
дения

Паспортные 
данные 
(серия, №, 
дата выдачи, 
кем выдан)

Место 
жительства

Место 
работы, 
должность

Был ли ранее 
в городе Сне-
жинск 
(период пре-
бывания)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Приложения:

ксерокопия паспорта __________________________ на ____ листах в 1 экз.;
Ф. И.О.

_____________________ _________________/_____________________________/ 
подпись Ф. И.О.

Администрация Снежинского 
городского округа

О принятии акта об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных 
участков, расположенных на землях лесного 
фонда Челябинской области, и порядке рассмо-
трения заявлений об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее — 
Закон о государственной кадастровой оценке) Министерство 
имущества Челябинской области (далее — Министерство) уве-
домляет о том, что приказом Министерства от 09.11.2020 
№ 179-П утверждены результаты определения кадастровой стои-
мости земельных участков, расположенных на землях лесного 
фонда Челябинской области.

Приказ Министерства от 09.11.2020 № 179-П размещен 
на официальном сайте Министерства (http://imchel.ru) в разделе 
«Кадастровая оценка» — «Результаты кадастровой оценки 
на территории Челябинской области» и опубликован в спецвыпу-
ске газеты «Южноуральская панорама» от 27.11.2020 № 103/1 
(4198/1).

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона о государствен-
ной кадастровой оценке.

Заявление об исправлении технической и (или) методологиче-
ской ошибок (далее — заявление), допущенных при определении 
кадастровой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физи-
ческого лица, полное наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
лица, подавшего обращение об исправлении технической и (или) 
методологической ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости 
(объектов недвижимости), в отношении которого подается обра-
щение об исправлении технической и (или) методологической 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) суть обращения об исправлении технической и (или) мето-
дологической ошибок, допущенных при определении кадастро-

вой стоимости, с указанием (по желанию) номеров страниц 
отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъясне-
ний, связанных с определением кадастровой стоимости.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали-
чие технической и (или) методологической ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, а также может быть 
приложена декларация о характеристиках объекта недвижимости.

С заявлением в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» 
с 10.11.2020 вправе обратиться юридические лица и физические 
лица, если результаты определения кадастровой стоимости 
затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.

Заявления могут быть представлены в ОГБУ «ГосКадОценка 
по Челябинской области» с использованием следующих спосо-
бов подачи:

• на адрес электронной почты: ocenka@chelgko.ru;
• почтовым отправлением на адрес — 454048, г. Челябинск, ул. 

Витебская, 2, оф. 301;
• лично по адресу — г. Челябинск, ул. Витебская, 2, оф. 401. 

Прием документов с 8:30 до 17:30 в понедельник-четверг, 
с 8:30 до 16:15 в пятницу, перерыв на обед 12:00–12:45. В выход-
ные дни (суббота-воскресенье) прием документов не осущест-
вляется.

О принятии акта об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных 
участков, расположенных на землях населенных 
пунктов Челябинской области, и порядке рассмо-
трения заявлений об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее — 
Закон о государственной кадастровой оценке) Министерство 
имущества Челябинской области (далее — Министерство) уве-
домляет о том, что приказом Министерства от 09.11.2020 
№ 180-П утверждены результаты определения кадастровой стои-
мости земельных участков, расположенных на землях населен-
ных пунктов Челябинской области.

Приказ Министерства от 09.11.2020 № 180-П размещен 
на официальном сайте Министерства (http://imchel.ru) в разделе 
«Кадастровая оценка» — «Результаты кадастровой оценки 

на территории Челябинской области» и опубликован в спецвыпу-
ске газеты «Южноуральская панорама» от 27.11.2020 № 103/1 
(4198/1).

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона о государствен-
ной кадастровой оценке.

Заявление об исправлении технической и (или) методологиче-
ской ошибок (далее — заявление), допущенных при определении 
кадастровой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физи-
ческого лица, полное наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
лица, подавшего обращение об исправлении технической и (или) 
методологической ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости 
(объектов недвижимости), в отношении которого подается обра-
щение об исправлении технической и (или) методологической 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) суть обращения об исправлении технической и (или) мето-
дологической ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, с указанием (по желанию) номеров страниц 
отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъясне-
ний, связанных с определением кадастровой стоимости.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали-
чие технической и (или) методологической ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, а также может быть 
приложена декларация о характеристиках объекта недвижимости.

С заявлением в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» 
вправе с 10.11.2020 обратиться юридические лица и физические 
лица, если результаты определения кадастровой стоимости 
затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.

Заявления могут быть представлены в ОГБУ «ГосКадОценка 
по Челябинской области» с использованием следующих спосо-
бов подачи:

• на адрес электронной почты: ocenka@chelgko.ru;
• почтовым отправлением на адрес — 454048, г. Челябинск, ул. 

Витебская, 2, оф. 301;
• лично по адресу — г. Челябинск, ул. Витебская, 2, оф. 401. 

Прием документов с 8:30 до 17:30 в понедельник-четверг, 
с 8:30 до 16:15 в пятницу, перерыв на обед 12:00–12:45. В выход-
ные дни (суббота-воскресенье) прием документов не осущест-
вляется.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
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