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РЕШЕНИЯ  Собрания депутатов города Снежинска 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 от 18.03.2021 № 21

О согласовании изменений в Перечень 
объектов строительства, реконструкции 
и капитальных ремонтов, планируемых 
к финансированию из средств местного 
бюджета в 2021, 2022 и в 2023 гг.

 В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в 
Снежинском городском округе», утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 18.12.2014 г. № 116 (в редакции 
от 21.01.2021 г. № 1), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Согласовать изменения в Перечень объектов строительства, 
реконструкции и капитальных ремонтов, планируемых к финансиро-
ванию из средств местного бюджета в 2021 году (Приложение 1).
2. Согласовать изменения в Перечень объектов строительства, 
реконструкции и капитальных ремонтов, планируемых к финансиро-
ванию из средств местного бюджета в 2022 году (Приложение 2).
3. Согласовать изменения в Перечень объектов строительства, 
реконструкции и капитальных ремонтов, планируемых к финансиро-
ванию из средств местного бюджета в 2023 году (Приложение 3).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Приложение 1
Согласовано решением Собрания депутатов

 Снежинского городского округа
 от 18.03.2021 № 21

Перечень
объектов строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, планируемых к финансированию 

из средств местного бюджета в 2021 году»
(руб.)
№ п/п ССЭР до 2035 года Наименование объекта Проект Бюджето-получатель Примечание
1 2 3 4 5 6
I. Программная часть

    Всего по программной 
части: 14 846 425,17  

 
1.  Муниципальная Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг. (утверждена постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 29.11.2016 №1627, последние изменения от 16.02.2021 № 186)
    Всего по Программе: 7 677 670,61    

1 п.2.3.7

Улица Ломинского. Рекон-
струкция (от ул. В.З. Нечая 
до ул. Героя России Дми-
трия Новоселова) в городе 
Снежинске, в т.ч. ПИР

3 000 000,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 
351-0409 11 080 08100-414-836.13

2 п.2.3.21.1. Улица Академика Забабахи-
на. Реконструкция 4 677 670,61 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)  
351-0409-11080 08110-414-836.14
2. Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации в  Снежинском городском округе» на 2015 - 2023 гг. (утверждена постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014г. № 1314, последние  изменения от  21.01.2021 № 32)
    Всего по Программе: 1 094 447,33    

3 п.2.6.1
Многоквартирный жилой 
дом в г. Снежинске (про-
ектно-изыскательские 
работы)

674 447,33 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)  

351-0501-02.4.80.09010-414-83606

4 п.2.1.4

Магистральные сети 
электроснабжения жилого 
поселка № 2, расположен-
ного в  г. Снежинске Челя-
бинской области

420 000,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)  

351-0505-02.4.80.07890-414-83625
3. Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021-2025 гг. (утверждена постановлени-

ем администрации Снежинского городского округа №1417 от 19.11.2020)
    Всего по Программе: 13 147,48   софинансирование  ОБ - 1 301 600,00 руб.

5 п.2.2.8

Капитальный ремонт 
трубопроводов отопления 
в здании МБДОУ №20 по 
адресу: Челябинская обл.. 
г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, 32

13 147,48 МКУ «УО» софинансирование  ОБ - 1 301 600,00 руб.

344-0502-08.080.08121.612-836.26

 Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг. (утверждена постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 29.11.2016 №1626, последние  изменения от 11.02.2021 №164)

    Всего по Программе: 114 648,96    

6 п.2.1.15

Сети газоснабжения (1 этап 
реализации мероприятий 
по обеспечению инже-
нерными сетями газос-
набжения перспективной 
застройки микрорайонов 
22, 23) г. Снежинска

114 648,96 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)  

351-0502-04.0.80.07830-414-836.41

4. Муниципальная Программа «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» на 2018-2024 гг. (утверждена постановлением администрации от 
27.11.2017 № 1485 , в редакции от 09.02.2021 № 146) 

    Всего по Программе: 269 733,00    



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 11 (674)  24 марта 2021 года

3

7 п.3.6.1
Капитальный ремонт зда-
ния клуба поселка Ближний 
Береговой (ремонт фасада, 
цоколя и отмостки)

269 733,00  МКУ «УКиМП»  Софинансирование ОБ - 1 140 000,0 руб.

341-0801-415А1.55.19C-612 83615;   341-0801415 73 0 7770 612 836.15
5. Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018-2024 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 

14.12.2017 №1597, последние изменения от 14.01.2021 № 9)

    Всего по Программе: 4 480 883,00    

8 п.3.2.3

Реконструкция объекта 
строительства «г. Снежинск, 
ул. Комсомольская, д. 4. Пи-
щеблок МБОУ СКОШ №122. 
Замена рулонной кровли 
на чердачную крышу»

4 480 883,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)  

351-0702-44.2.80.09050-414-836.24
6. Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского город-

ского округа от 13.12.2017 № 1579, последние изменения от 14.08.2020 № 1013)

    Всего по Программе: 1 003 525,00    

9 п.3.5.11 Ремонт плавательного 
бассейна «Урал» 1 003 525,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)  

351-1101-42.3.80.09020-243-836.22
7. Муниципальная Программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского 

городского округа от 02.11.2018 №1506, последние изменения от 02.02.2021 №92)

    Всего по Программе: 192 369,79    

10 п.3.11.1

Капитальный ремонт кров-
ли зданий эллингов Управ-
ления по делам ГО и ЧС г. 
Снежинска, расположен-
ных по адресу: г. Снежинск, 
ул. 40 лет Октября,38 (в т.ч. 
проектно-изыскательские 
работы)

192 369,79 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)  

351-0309-47.0.80.09040-243-836.23

   
ИТОГО: 14 846 425,17

   

Приложение 2
Согласовано решением Собрания депутатов

 Снежинского городского округа
 от 18.03.2021 № 21

Перечень
объектов строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, планируемых к финансированию 

из средств местного бюджета в 2022 году
(руб.)

№ п/п ССЭР до 2035 
года Наименование объекта Проект Бюджето-получатель Примеча-

ние
1 2 3 4 5 6

I. Программная часть
    Всего по программной части: 173 859,10    

1. Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг. (утверждена постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 29.11.2016 №1626,  последние изменения от 11.02.2021 №164)

    Всего по Программе: 160 671,22    ОБ - 73 255 
800,00 руб.

1 п.2.1.2 Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 пл.29 до проспекта им. 
К.И. Щёлкина  Челябинская область, г. Снежинск 137 392,14 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 Чистая 
вода ОБ – 

50 000 
000,00 руб.

351-0502-04080 09030-414-836.09

2 п.2.1.8 1-ый и 2-ой напорные водоводы в жилом районе «Поселок Сокол» (проектно-
изыскательские работы) 3 426,08 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

Модерни-
зация 

ОБ - 3 422 
660,59 руб.

351-0502-04080 07940-414-836.01

3 п.2.1.4 Воздушная линия электроснабжения 10 кВ в жилом районе «Поселок Сокол» 
Снежинского городского округа  (проектно-изыскательские работы) 1 141,68 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

Модерни-
зация ОБ – 

1 140 
534,53 руб.

351-0502-04080 08000-414-836.21

4 п.2.1.4 Сети электроснабжения в поселке Ближний Береговой  (проектно-изыскатель-
ские работы) 1 030,80 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

Модерни-
зация ОБ – 

1 029 
771,50 руб.

351-0502-04080 08010-414-836.02

5 п.2.1.4 Сети электроснабжения в поселке Ближний Береговой Снежинского городского 
округа Челябинской области 2 901,64 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

Модерни-
зация ОБ – 

2 898 
735,36 руб.

351-0502-04080 08040-414-836.03

6 п.2.1.2 Магистральные сети водопровода диаметром 300 мм по ул. Строителей, от ул. 
Чуйкова до ул. Уральская жилого поселка №2 г. Снежинска Челябинской области 5 450,21 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

Модерни-
зация ОБ –

 5 444 
755,12 руб.

351-0502-04080 08130-414-836.05

7 п.2.4.4 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района «По-
селок Сокол». Строительство  (проектно-изыскательские работы) 4 828,67 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

Модерни-
зация ОБ –

 4 823 
842,90 руб.

351-0502-04080-08090-414-836.04

8 п.2.1.10
Модернизация систем телемеханики на ПС 110кВ Курчатовская и организация 
передачи голосовой и телеметрической информации ПС 110кВ Курчатовская в 
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго» (проек-
тно-изыскательские работы)

4 500,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

Модерни-
зация ОБ – 

4 495 
500,00 руб.

351-0502-04080-08020-414-836.12
2. Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021 - 2025 гг. (утверждена постановле-

нием администрации Снежинского городского округа№1417 от 19.11.2020)

    Всего по Программе: 13 187,88     ОБ - 1 305 
600,00 руб.

9 п.2.2.6 Замена трубопроводов отопления и ГВС с восстановлением тепловой изоляции в 
зданиях детских садов бесподвального типа Управления образования 13 187,88 МКУ «УО» ОБ - 1 305 

600,00 руб.
351-0502-08.080.08120.243-836.16

    ИТОГО: 173 859,10    
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Приложение 3
Согласовано решением Собрания депутатов

 Снежинского городского округа
 от 18.03.2021 № 21

Перечень
объектов строительства, реконструкции и капитальных ремонтов, планируемых к финансированию 

из средств местного бюджета в 2023 году
(руб.)

№ п/п ССЭР до 2035 
года Наименование объекта Проект Бюджето-получатель Примечание

1 2 3 4 5 6
I. Программная часть

    Всего по программной части: 589 179,13    
1. Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг. (утверждена постановлением администра-

ции Снежинского городского округа от 29.11.2016 №1626, последние изменения от 11.02.2021 №164)
    Всего по Программе: 537 073,07   ОБ - 73 255 800,00 руб.

1 п.2.1.2
Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 
474 пл.29 до проспекта им. К.И. Щёлкина Челябинская 
область, г. Снежинск

513 793,99 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

Чистая вода ОБ - 50 000 000,00 
руб.

351-0502-04080 09030-414-836.09

2 2.1.17
Сети водоснабжения и водоотведения для участков 
ИЖС по ул. Южная - ул. Молодежная - ул. Широкая (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы)

7 374,29 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

Модернизация ОБ - 
7 366 915,25 руб.

351-0502-04080 09030-414-836.07

3 2.1.18
Сети водоснабжения и водоотведения для участков 
ИЖС по ул. Южная - ул. Сосновая - ул. Фурманова (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы)

4 295,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

Модернизация ОБ – 
4 290 705,00 руб.

351-0502-04080 08050-414-836.08

4 2.1.19
Сети водоснабжения и водоотведения для участков 
ИЖС по ул. Фурманова (в т.ч. проектно-изыскательские 
работы)

4 438,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

Модернизация ОБ – 
4 433 562,00 руб.

351-0502-04080 08070-414-836.10

5 2.1.20
Сети водоснабжения и водоотведения для участков 
ИЖС по ул. Пушкина (уч. 25, 33, 35) (в т.ч. проектно-изы-
скательские работы)

7 171,79 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

Модернизация ОБ – 
7 164 617,75 руб.

351-0502-04080 09000-414-836.11
2. Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021-2025 гг. (утверждена постановле-

нием администрации Снежинского городского округа №1417 от 19.11.2020)
    Всего по Программе: 52 106,06   ОБ - 5 158 500 руб.

6 п.2.2.6
Замена трубопроводов отопления и ГВС с восстанов-
лением тепловой изоляции в зданиях детских садов 
бесподвального типа Управления образования

14 141,41 МКУ «УО» ОБ - 1 400 000 руб.

351-0502-08080-08120-243-836.16

7 п.2.2.10 Замена деревянных оконных блоков на современные 
стеклопакеты в зданиях Управления образования 37 964,65 МКУ «УО» ОБ - 3 758 500 руб.

351-0502-08080-08170-244-836.20

    ИТОГО: 589 179,13    

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 от 18.03.2021 № 22

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Снежинского городского 
округа
от 24.12.2020 г. №50 «Об утверждении бюджета
Снежинского городского округа
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О бюджетном процессе в Снежинском городском 
округе», утвержденным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 18.12.2014 г. № 116 (в редакции от 21.01.2021 № 1), 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Снежинского городского 

округа от 24.12.2020 года № 50 «Об утверждении бюджета Снежин-
ского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.  Утвердить основные характеристики бюджета Снежинского 
городского округа на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 
2 588 077 587 руб., в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
2 002 427 600 руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 2 618 953 598,19руб.;
3) объем дефицит бюджета в сумме 30 876 011,19 руб.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Снежинского городского округа согласно Приложению 2.
В случае, если решением об утверждении бюджета Снежинско-
го городского округа  главный администратор доходов бюджета 
Снежинского городского округа не установлен, функции главного 
администратора доходов бюджета Снежинского городского округа 
выполняет МКУ «Финансовое управление Снежинского городского 
округа».
В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа, 
МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» при 
определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении 
кодов классификации доходов бюджета вправе вносить соответству-
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ющие изменения в перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Снежинского городского округа, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджета.»;

3) пункт 6  изложить в следующей редакции:

«6. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа 
согласно Приложению 3.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Утвердить объем доходов Снежинского городского округа по 
основным источникам доходов бюджета на 2021 год согласно При-
ложению 4.»;

5)пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Учесть в составе доходов бюджета Снежинского городского 
округа на 2021 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
согласно Приложению 5.»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Снежин-
ского городского округа на 2021 год согласно Приложению 6.»;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2021 год согласно Приложению 7.»;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов, разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно 
Приложению 8.»;

9) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Снежинского городского округа на 2021 год согласно При-
ложению 9.»;

10) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Учесть в составе доходов бюджета Снежинского городского 
округа на плановый период 2022 и 2023 годов объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, согласно Приложению 11.»:

11) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сне-
жинского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно Приложению 12.»;

12) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 13.»;

13) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно Приложению 14.»;

14) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2021 год в размере 
234 132 442,28 руб., на 2022 год в размере   241 143 044,70  руб. и на 
2023 год в размере 248 690 752,840 руб.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 23

О внесении изменений в план 
мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития
Снежинского городского округа 
на период до 2035 года 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
20.02.2019 № 227 «Об утверждении Порядка разработки и корректи-
ровки плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Снежинского городского округа», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Внести изменения в план мероприятий по реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития Снежинского 
городского округа на период до 2035 года, утвержденный решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа от 27.12.2018 г. 
№ 145 (в редакции от 21.03.2019 г. № 20, от 06.02.2020 г. № 6), изложив 
его в новой редакции (прилагается).
 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа       А. Г. Ремезов       

 УТВЕРЖДЕНО
        решением Собрания депутатов

        Снежинского городского округа  от 27.12.2018 г. № 145
в редакции от 21.03.2019 г. № 20

от 06.02.2020 г. № 6 от 18.03.2021 г. № 23

          План мероприятий по реализации Cтратегии социально-эко-
номического развития 

Снежинского городского округа на период до 2035 года
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№ п/п
Стратегические приоритеты, целевые пока-
затели, комплекс мероприятий, ожидаемые 
результаты мероприятия

Ед. измер.
I этап II этап III этап

Исполнители, 
ответс твен-
ные
 за реализа-
цию 
мероприятия

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 -
2029

2 0 3 0 -
2035

1. Стратегический Приоритет 1 «Закрытый город, открытая экономика»

Цель:Обеспечение устойчивого и динамичного развития экономики города за счет ее диверсификации, повышения открытости и инвестиционной привлекательности. Обеспечение внедрения 
современных цифровых технологий в экономику городского округа для повышения ее эффективности.

1.1. Задача 1: безусловное выполнение градообразующим предприятием государственного оборонного заказа, рост объема производства гражданской продукции 

  Количество создаваемых рабочих мест единиц       3   1 1  
ООО «КРТ»

1.1.1 Реализация вычислительных мощностей: 
ЦОД млн.руб.       2,5 2,5      

  внебюджетные источники млн.руб.       2,5 2,5      

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 5,0

  внебюджетные источники млн.руб. 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0  

1.2. Задача 2: реализация инвестиционных проектов, в том числе за счет запуска, функционирования и развития ТОСЭР

 
Доля численности сотрудников градообра-
зующего предприятия в общей численности 
сотрудников организаций города

% 45,0 45,4 45,3 45,2 45,1 45,0 39,3 36,3

Заместитель 
главы 
Снежинского 
городского 
округа

  Площадь земельных участков ТОСЭР га 30,1 30,1 387,74 387,74 387,74 387,74 387,74 387,74

  Количество резидентов ТОСЭР (нарастаю-
щим итогом) шт. 2 2 4 5 6 7 16 35

 
Количество инвестиционных проектов, реа-
лизуемых резидентами ТОСЭР (нарастающим 
итогом)

шт. 2 2 4 5 6 7 16 35

1.2.1 Расширение производственных мощностей, 
корпус № 2 млн.руб.           4 2627   ООО «ЗКС»

  внебюджетные источники млн.руб.           4 2627  

1.2.2 Производство специальных машин и обо-
рудования млн.руб. 12,37 3,63 3,1 3,35 5,85 8,2 12,2    ООО «СТК 

Развитие»
  внебюджетные источники млн.руб. 12,37 3,63 3,1 3,35 5,85 8,2 12,2  

1.2.3 Завод робот-диск млн.руб.     10 500 500 700    
ООО НПП 
« Ур а л С е л ь -
Маш»

  внебюджетные источники млн.руб.
   

10 500 500 700    

1.2.4 Производство прочих машин и оборудова-
ния специального назначения млн.руб.     160 165 165 37    

 ООО «Метал-
ло-
Корд Сне-
жинск»

  внебюджетные источники млн.руб.     160 165 165 37    
  Всего по мероприятиям: млн. руб. 12,37 3,63 173,10 668,35 670,85 749,20 2639,20 0,00 4916,70
  внебюджетные источники млн.руб. 12,37 3,63 173,10 668,35 670,85 749,20 2639,20 0,00  

1.3. Задача 3: поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности

 
Численность занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей

тыс. чел. 5,5 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 7,6 10,5

Отдел 
инвестицион-
ной
 и предприни-
ма-тельской 
дея-тельно-
сти,
 защиты прав 
потребителей

  Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

ед. на 10 
тыс. чел. 333,4 316,1 311,1 310,3 308,6 308,9 360,7 358,5

1.3.1

Мероприятия подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Сне-
жинском городском округе» муниципальной 
Программы «Совершенствование системы 
управления, поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском город-
ском округе» 

млн.руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

1.4. Задача 4: снижение административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности

1.4.1

Проведение оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных правовых 
актов и экспертизы действующих муници-
пальных правовых актов, затрагивающих 
интересы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

без финан-
сирования

 

             

Отдел 
инвестицион-
ной
 и предприни-
ма-тельской 
дея-тельно-
сти,
 защиты прав 
потребителей

1.5. Задача 5: участие в создании и развитии Северной конурбации, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года

  Участие в создании и развитии Северной ко-
нурбации да, нет нет нет нет нет нет да да да

Заместитель 
главы 
Снежинского
 городского 
округа

1.5.1
Участие в реализации комплекса меропри-
ятий по созданию Северной конурбации, 
предусмотренного Правительством Челя-
бинской области

млн.руб. В соответствии с решениями Правительства Челябинской области

1.6. Задача 6: Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления городского 
округа в использовании преимущественно отечественного программного обеспечения

  Доля отечественных цифровых платформ 
сбора, обработки и распространения данных % 67 67 70 75 80 85 100 100

МКУ «УГХ СГО»

1.6.1 Мероприятия муниципальной Программы 
«Развитие информационного общества» млн.руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

  Всего по мероприятиям приоритета 1: млн. руб. 12,4 3,6 173,1 670,9 673,4 749,2 2639,2 0,0 4921,7

 
внебюджетные источники млн.руб. 12,4 3,6 173,1 670,9 673,4 749,2 2639,2 0,0

 
2. Стратегический приоритет 2 «Создание комфортной городской среды»

Цель1: Развитие городской инфраструктуры, улучшение экологической обстановки,  модернизация жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, повышение их функциональ-
ности,  устойчивости, повышение качества услуг ЖКХ и их доступности 

2.1. Задача 1: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому, надежному и эффективному функционированию и развитию коммунальной сферы, в т.ч. с использованием механиз-
мов МЧП и концессионных соглашений
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Число аварий в системах водопровода, кана-
лизации, на источниках теплоснабжения, па-
ровых и тепловых сетях, на линиях электро-
передач

ед. 5 20 19 18 17 16 11 5

МКУ «УГХ СГО»

  Доля объектов инженерной инфраструктуры, 
нуждающихся в замене % 77,1 65,1 63,7 62,3 60,9 59,4 52,3 53,8

 
Количество заключенных договоров муници-
пально-частного партнерства и концессион-
ных соглашений (нарастающим итогом)

ед. 0 0 2 3 3 3 3 3

2.1.1
Строительство надземной тепломагистрали 
2 Ду 500 от котельной пл. 9 до павильона П-3 
(НО-26 тепллосети 2 Ду 800), в т.ч. ПИР

млн.руб.             50,0  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.             50,0  

2.1.2
Проектирование и строительство объектов 
системы водоснабжения города Снежинска, 
в т.ч.:

млн.руб. 0,010 2,792 0,000 121,500 50,514 0,000 0,000 0,000

МКУ «УГХ СГО»

  областной бюджет млн.руб. 0,000 2,537 0,000 55,445 50,000 0,000 0,000 0,000

  местный бюджет млн.руб. 0,010 0,255 0,000 0,142 0,514 0,000 0,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб. 0,000 0,000 0,000 65,913 0,000 0,000 0,000 0,000

 
Магистральные сети  водопровода диаме-
тром 300 мм по ул. Строителей  от ул. Чуйкова 
до ул. Уральская жилого поселка №2 Снежин-
ска Челябинской области

млн.руб.       5,450        

  областной бюджет млн.руб.       5,445        

  местный бюджет млн.руб.       0,005        

 
Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от 
здания 474 пл. 29 до проспекта им. К.И. Щел-
кина (проектно-изыскательские работы)

млн.руб.   0,250            

  областной бюджет млн.руб.                

  местный бюджет млн.руб.   0,250            

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.                

 
Строительство разгрузочного водовода диа-
метром 600 мм и длиной 2 900 м от колодца 
49а насосной станции 2-го подъема до про-
спекта им.К.И.Щёлкина (в т.ч. ПИР)

млн.руб. 0,010 2,542        

  областной бюджет млн.руб.   2,537        

  местный бюджет млн.руб. 0,010 0,005        

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.            
Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от 
здания 474 пл. 29 до проспекта им. К.И. Щел-
кина, Челябинская область, г.Снежинск

        96,350 50,514

областной бюджет млн.руб.       50,000 50,000

местный бюджет млн.руб.       0,137 0,514

средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.       46,213  

  Строительство дополнительного регулирую-
щего резервуара на пл. 29 млн.руб.       19,700        

МКУ «УГХ СГО»

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.       19,700        

2.1.3 Строительство системы централизованного 
водоснабжения пос. Б. Береговой, в т.ч. ПИР млн.руб.           15,000 15,000 45,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.           15,000 15,000 45,000

 

2.1.4 Проектирование и строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в т.ч.: млн.руб. 31,908 1,687 0,420 8,575 19,954 2,180 175,400 189,600

 

  областной бюджет млн.руб. 30,607 0,000 0,000 5,070 0,000 0,000 0,000 0,000
 

  местный бюджет млн.руб. 1,301 1,687 0,420 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000
 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб. 0,000 0,000 0,000 3,500 19,954 2,180 175,400 189,600

 

 
Проектирование и строительство ЛЭП 110 кВ 
от ПС «Мраморная» до ПС «Курчатовская», в 
т.ч. расширение ОРУ-110 кВ ПС «Мраморная»

млн.руб.             135,400 189,600

МКУ «УГХ СГО»

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.             135,400 189,600

 
Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка №2, расположенного в 
г.Снежинске Челябинской области.  

млн.руб. 29,636 0,636 0,420          

  областной бюджет млн.руб. 28,441              

  местный бюджет млн.руб. 1,195 0,636 0,420          

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия         3,500        

 

Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка №2, расположенного в 
г.Снежинске Челябинской области. Обсле-
дования объекта по предписанию Госстрой-
надзора

млн.руб. 0,050              

  местный бюджет млн.руб. 0,050              

 
Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ с транс-
форматорной подстанцией мощностью 400 
кВА в поселке Ближний Береговой 

млн.руб. 2,210 0,246            
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  областной бюджет млн.руб. 2,166              
  местный бюджет млн.руб. 0,044 0,246            

 
Электроснабжение перспективной застрой-
ки в поселке Ближний Береговой (в т.ч. про-
ектно-изыскательские работы)

млн.руб.           2,180    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.           2,180    

 
Сети электроснабжения в поселке Ближний 
Береговой (проектно-изыскательские рабо-
ты)

млн.руб.       1,031        

  областной бюджет млн.руб.       1,030        

  местный бюджет млн.руб.       0,001        

 
Сети электроснабжения в поселке Ближний 
Береговой Снежинского городского округа 
Челябинской области

млн.руб.       2,902        

  областной бюджет         2,899        

  местный бюджет         0,003        

 
Строительство магистральных кабельных 
сетей и ТП микрорайона 20 в соответствии со 
схемой застройки

млн.руб.             40,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.             40,000  

 
Воздушная линия электроснабжения 10 кВ в 
жилом районе «Поселок Сокол» Снежинского 
городского округа (проектно-изыскательские 
работы)

млн.руб. 0,012 0,805   1,142        

  областной бюджет млн.руб.       1,141        

  местный бюджет млн.руб. 0,012 0,805   0,001        

 
Воздушная линия электроснабжения 10 кВ в 
жилом районе «Поселок Сокол» Снежинского 
городского округа

млн.руб.         2,738      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.         2,738      

 
Сети электроснабжения 0,4 кВ жилого района 
«Поселок Сокол» в соответствии с планом за-
стройки 

млн.руб.         17,216      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.         17,216      

2.1.5
Строительство магистральных сетей к участ-
кам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная в городе Сне-
жинске (в т.ч. завершение благоустройства 
улиц Захаренкова, Солнечная)

млн.руб.       11,150 11,150      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.       11,150 11,150      

2.1.6
Реконструкция объектов системы тепло-
снабжения  с целью перехода на закрытую 
систему теплоснабжения, в т.ч. проектно-изы-
скательские работы

млн.руб.     1,500 132,630 132,630 132,640    

 

  внебюджетные источники*) млн.руб.     1,500          

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.     0,000 132,630 132,630 132,640    

 
Реконструкция комплекса котельной для 

перехода на закрытую систему теплоснаб-
жения

млн.руб.     1,500          

ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ»

  внебюджетные источники*) млн.руб.     1,500          

  Реконструкция существующих ИТП для пе-
рехода на закрытую систему теплоснабжения млн.руб.       132,630 132,630 132,640    

МКУ «УГХ СГО»

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.       132,630 132,630 132,640    

2.1.7 Внедрение системы очистки промывных вод 
на очистных сооружениях пл.29 млн.руб.             103,000  

ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ»

  внебюджетные источники млн.руб.             103,000  

2.1.8
Строительство и реконструкция водопро-
водных сооружений и сетей жилого района 
«Поселок Сокол», в т.ч. проектно-изыскатель-
ские работы 

млн.руб. 0,000 0,150 0,000 3,426 9,000 2,650 6,000 0,000

МКУ «УГХ СГО»

  областной бюджет   0,000 0,000 0,000 3,423 0,000 0,000 0,000 0,000

  местный бюджет млн.руб. 0,000 0,150 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 2,650 6,000 0,000

  Реконструкция водозаборных сооружений 
жилого района «Поселок Сокол» млн.руб.         2,000 2,000 6,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.         2,000 2,000 6,000  

 
Строительство 1-го и 2-го напорных  водо-

водных коллекторов в жилом районе «Посе-
лок Сокол» 

млн.руб.         7,000      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.         7,000      

 
 1-й и 2-й напорные  водоводы в жилом 

районе «Поселок Сокол» (проектно-изыска-
тельские работы)

млн.руб.   0,150   3,426        

  местный бюджет млн.руб.   0,150   0,003        

  областной бюджет млн.руб.       3,423        

  Капитальный ремонт 2-го резервуара в жи-
лом районе «Поселок Сокол» млн.руб.           0,650    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.           0,650    

2.1.9
Замена существующей трансформаторной   
подстанции открытого типа ТП №2020 (пос. 
Б. Береговой) (в т.ч. проектно-изыскательские 
работы)

млн.руб.         0,800      
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  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.         0,800      

2.1.10

Модернизация систем телемеханики на ПС 
110кВ Курчатовская и организация переда-
чи голосовой и телеметрической информа-
ции ПС 110кВ Курчатовская в Филиал ОАО 
«СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал ОАО «МРСК Урала» 
«Челябэнерго» (проектно-изыскательские 
работы)

млн.руб.       4,500        

  областной бюджет         4,495        

  местный бюджет         0,005        

2.1.11 Модернизация СОТИАССО энергообъектов 
МО «Город Снежинск» млн.руб.           2,400 2,400 7,200

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.           2,400 2,400 7,200

2.1.12

Строительство, реконструкция  и капиталь-
ный ремонт инженерных сетей и оборудо-
вания Снежинского городского округа, в т.ч.:  
 1. Замена существующей трансфор-
маторной подстанции на новую в 
деревне Ключи Снежинского город-
ского округа Челябинской области     
 2. Реконструкция сети электро-
снабжения 0,4 кВ д. Ключи (в т.ч. про-
ектно-изыскательские работы) 
 3. Капитальный ремонт сетей теплоснаб-
жения на территории МАУ ДОЦ «Орленок», 
расположенного  по адресу: г. Снежинск, Че-
лябинской области, ул. Парковая, д. 32 кор. 1

млн.руб. 0,622 3,170   8,271 1,800      

  областной бюджет млн.руб. 0,584 3,135            

  местный бюджет млн.руб. 0,038 0,035            

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.       8,271 1,800      

2.1.13 Капитальный ремонт тепломагистрали 
2Dy800 от П-1 до НПС (зд.712) млн.руб. 2,833              

  областной бюджет млн.руб. 2,820              

  местный бюджет млн.руб. 0,013              

2.1.14

Перевод многоквартирных домов микрорай-
онов 22,23 города Снежинска, подключенных 
к централизованной системе теплоснабже-
ния, на индивидуальное поквартирное газо-
вое теплоснабжение

млн.руб.     30,000 30,000        

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.     30,000 30,000        

2.1.15
Сети газоснабжения (1 этап реализации меро-
приятий по обеспечению инженерными сетя-
ми газоснабжения перспективной застройки 
микрорайонов 22, 23) г.Снежинска

млн.руб. 0,136 0,075 0,115          

  областной бюджет млн.руб. 0,130              

  местный бюджет млн.руб. 0,006 0,075 0,115          

2.1.16 Капитальный ремонт главной канализацион-
ной насосной станции. Замена 2 насосов млн.руб.   6,045            

  областной бюджет млн.руб.   5,979            

  местный бюджет млн.руб.   0,066            

2.1.17
Сети водоснабжения и водоотведения для 
участков ИЖС по ул. Южная - ул. Молодежная 
- ул. Широкая (в т.ч. проектно-изыскательские 
работы)

млн.руб.         7,374      

  областной бюджет млн.руб.         7,367      

  местный бюджет млн.руб.         0,007      

2.1.18
Сети водоснабжения и водоотведения для 
участков ИЖС по ул. Южная - ул. Сосновая - ул. 
Фурманова (в т.ч. проектно-изыскательские 
работы)

млн.руб.         4,295      

  областной бюджет млн.руб.         4,291      

  местный бюджет млн.руб.         0,004      

2.1.19
Сети водоснабжения и водоотведения для 
участков ИЖС по ул. Фурманова (в т.ч. проек-
тно-изыскательские работы)

млн.руб.         4,438      

  областной бюджет млн.руб.         4,434      

  местный бюджет млн.руб.         0,004      

2.1.20
Сети водоснабжения и водоотведения для 
участков ИЖС по ул. Пушкина (уч. 25, 33, 35) (в 
т.ч. проектно-изыскательские работы)

млн.руб.         7,172      

  областной бюджет млн.руб.         7,165      

  местный бюджет млн.руб.         0,007      

2.1.21 Строительство кладбища в д.Ключи (в т.ч. 
ПИР) млн.руб.             10,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.             10,000  

2.1.22 Городское кладбище. Квартал 16. Колумба-
рий. 2 этап 2 очереди. млн.руб.     3,000          

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн.руб.     3,000          

2.1.23
Мероприятия муниципальной Программы 
«Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры Снежинского городско-
го округа» 

млн. руб.

в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

2.1.24
Мероприятия муниципальной Программы 
«Содержание городского хозяйства в Сне-
жинском городском округе» 

млн. руб.

в объемах, предусмотренных муниципальной Программой    
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2.1.25
Мероприятия муниципальной Программы 
«Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения»

млн. руб.

в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

2.1.26 Содействие созданию в Снежинском город-
ском округе ТОС и ТСЖ

без финан-
сирования

               

Заместитель 
главы Сне-
ж и н с к о г о 
го р о д с к о го 
округа

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 35,509 13,919 35,035 320,052 249,127 154,870 361,800 241,800 1412,112

  областной бюджет
млн. руб.

34,141 11,651 0,000 68,433 73,257 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет
млн. руб.

1,368 2,268 0,535 0,155 0,536 0,000 0,000 0,000  

внебюджетные источники млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,000 0,000

  внебюджетные источники*) млн. руб. 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 33,000 251,464 175,334 154,870 258,800 241,800  

2.2. Задача 2: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий

 
Динамика потерь в распределительных сетях 
теплоснабжения от общего объема потре-
бления

% 7,7 7,7 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51

МКУ «УГХ СГО»

 
Динамика потерь в распределительных сетях 
водоснабжения от общего объема потребле-
ния

% 21,5 21,5 21,2 20,8 20,4 20,2 20 20

  Удельный расход тепловой энергии в бюд-
жетных учреждениях Гкал/м2 0,238 0,236 0,235 0,234 0,233 0,232 0,227 0,222

  Удельный расход электрической энергии в 
бюджетных учреждениях кВтч/м2 41,16 40,96 40,75 40,55 40,29 40,08 39,27 38,09

2.2.1
Установка индивидуальных приборов учета в 
муниципальных квартирах, расположенных 
в  МКД

млн. руб.   0,184 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242  

  местный бюджет млн.руб.   0,184            

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.     0,242 0,242 0,242 0,242 0,242  

2.2.2. 
Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транс-
портной до КПП-2). Наружное освещение 
(проектно-изыскательские работы).

млн. руб.     3,799          

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.     3,799          

2.2.3. Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транс-
портной до КПП-2). Наружное освещение. млн. руб.       4,677 7,146      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.       4,677 7,146      

2.2.4
Разработка перспективной схемы электро-
снабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в 
соответствии с планом застройки города

млн. руб.           2,0    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.           2,0    

2.2.5
Разработка перспективной схемы газоснаб-
жения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с пла-
ном застройки города

млн. руб.             1,5  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.             1,5  

2.2.6.
Замена трубопроводов отопления и ГВС с 
восстановлением тепловой изоляции в зда-
ниях детских садов бесподвального типа 
Управления образования

млн. руб.       0,748 2,862      

  областной бюджет млн. руб.       0,741 1,400      

  местный бюджет млн. руб.       0,007 0,014      

средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.         1,448    

2.2.7.
Автоматизация потребления тепловой энер-
гии в зданиях, строениях, сооружениях: уста-
новка АИТП в зданиях АБК и УСК

млн. руб.       0,570        

  областной бюджет млн. руб.       0,564        

  местный бюджет млн. руб.       0,006        

2.2.8
Капитальный ремонт трубопроводов ото-
пления в здании МБДОУ № 20 по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Ок-
тября, 32

млн. руб.     1,315          

  областной бюджет млн. руб.     1,302          

  местный бюджет млн. руб.     0,013          

2.2.9
Замена деревянных оконных блоков на со-
временные стеклопакеты в здании городской 
библиотеки МБУ «ЦОДУК» 

млн. руб.     0,700 0,700 0,700 0,700 0,700  

  областной бюджет млн. руб.         0,693      

  местный бюджет млн. руб.         0,007      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.     0,700 0,700   0,700 0,700  

2.2.10
Замена деревянных оконных блоков на со-
временные стеклопакеты в зданиях Управле-
ния образования 

млн. руб.     13,310 13,310 13,310 13,310 13,310  

  областной бюджет млн. руб.         3,066      

  местный бюджет млн. руб.         0,031      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.     13,310 13,310 10,213 13,310 13,310  

2.2.11
Мероприятия муниципальной Программы 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Сне-
жинского городского округа» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  
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  Всего по мероприятиям: млн. руб. 0,000 0,184 19,366 20,247 24,260 16,252 15,752 0,000 96,061

областной бюджет млн.руб. 0,000 0,000 1,302 1,305 5,159 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет млн.руб. 0,000 0,184 0,013 0,013 0,051 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб.

0,000 0,000 18,051 18,929 19,050 16,252 15,752 0,000
 

2.3. Задача 3: создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, повы-
шение безопасности дорожного движения

 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

% 7,3 7,3 7 6 5 4 3 2

МКУ «УГХ СГО»

 
Доля улично-дорожной сети, обеспеченной 
ливневой канализацией, в общей протяжен-
ности улично-дорожной сети

% 49,08 49,08 49,33 49,57 49,82 50,07 50,32 50,57

2.3.1
Проспект Мира (реконструкция участка от ул. 
Нечая до ул. Широкая), в г. Снежинске Челя-
бинской области

млн.руб.  

  3,000 60,000 60,000    

 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.  

  3,000 60,000 60,000    
 

2.3.2 Реконструкция улицы Чуйкова в г.Снежинске 
Челябинской области млн.руб.   12,074            

  местный бюджет млн. руб.   12,074            

2.3.3 Реконструкция улицы Феоктистова (от про-
спекта Щелкина до улицы Ломинского) млн.руб.  

         

66,494 44,300

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.  

         
66,494 44,300

2.3.4 Реконструкция улиц ж/п №2, в т.ч.: млн.руб.           63,600 122,900 199,700

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.           63,600 122,900 199,700

  Реконструкция улицы Уральская млн.руб.  
        26,600  

 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.  

        26,600  
 

  Реконструкция улицы Северная млн.руб.  
        18,500 26,600

 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.  

        18,500 26,600
 

  Реконструкция улицы Пионерская 
млн. руб.

 
        18,500 18,500

 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

        18,500 18,500
 

  Реконструкция улицы Сиреневая
млн. руб.

 
          20,000

 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

          20,000
 

  Реконструкция улицы Молодежная 
млн. руб.

 
          14,000

 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

          14,000
 

  Реконструкция улицы Пушкина
млн. руб.

 
          13,000

 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

          13,000
 

  Реконструкция улицы Лесная
млн. руб.

 
          12,000

 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

          12,000
 

  Реконструкция улицы Южная
млн. руб.

 
          18,800 28,200

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

          18,800 28,200
  Реконструкция улицы Чапаева 

млн. руб.
 

            30,000
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
            30,000

  Реконструкция улицы Зеленая 
млн. руб.

 
            12,500

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

            12,500
  Реконструкция улицы Строителей 

млн. руб.
 

            103,000
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
            103,000

  Реконструкция Улицы №6 в жилом поселке 
№ 2 

млн. руб.
 

            11,000
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
            11,000

  Реконструкция Улицы №2 в жилом поселке 
№ 2 

млн. руб.
 

            15,000
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
            15,000

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

млн. руб.

 

          22,000 76,000
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
          22,000 76,000

2.3.6 Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транс-
портной до КПП-2)

млн. руб.
 

          20,000  
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
          20,000  

2.3.7
Улица Ломинского. Реконструкция (от ул. В.З. 
Нечая до ул. Героя России Дмитрия Новосело-
ва) в городе Снежинске, в т.ч. ПИР

млн. руб.

 

  58,000 55,595        
  местный бюджет

млн. руб.
 

  3,000          
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
  55,000 55,595        

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

млн. руб.
 

          40,000  
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  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

          40,000  
2.3.9 Реконструкция автодороги 1В (от КПП-1 до 

поворота на пос. Сокол), в т.ч. ПИР
млн. руб.

 
            169,500

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

            169,500

2.3.10 Реконструкция автодороги 1К (от автодороги 
1В до автодороги Касли - Тюбук), в т.ч. ПИР

млн. руб.

 

            92,000
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия млн. руб.  
            92,000

2.3.11 Улично-дорожная сеть «Поселок Сокол», ПИР
млн. руб.

 
          3,027  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

          3,027  
2.3.12 Строительство новых улиц «Поселок Сокол»

млн. руб.
 

            73,800
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
            73,800

2.3.13
Строительство новых улиц в поселке Ближ-
ний Береговой (в т.ч. проектно-изыскатель-
ские работы)

млн. руб.

 

  5,000     64,000 160,700 225,300
  местный бюджет

млн. руб.
 

  5,000          
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
        64,000 160,700 225,300

2.3.14 Улично-дорожная сеть «Деревня Ключи», ПИР
млн. руб.

 
          1,820

 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

          1,820
 

2.3.15 Реконструкция существующих улиц в дерев-
не Ключи

млн. руб.
 

            50,000
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
            50,000

2.3.16 Строительство улиц в новой застройке в де-
ревне Ключи

млн. руб.
 

            65,000
  средства, необходимые для реализации ме-

роприятия
млн. руб.

 
            65,000

2.3.17 Реконструкция автодороги к КПП-5
млн. руб.

 
          45,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

          45,000  
2.3.18 Строительство автостоянки для грузового 

транспорта за КПП-2
млн. руб.

 
          15,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
 

          15,000
 

2.3.19
Капитальный ремонт участка автомобильной 
дороги с устройством автобусных остановок 
в селе Воскресенское в пределах улиц Бажо-
ва-Заречная

млн. руб. 2,191 2,817

         

 

  местный бюджет млн. руб. 2,191 2,817
         

 

2.3.20
Реконструкция улицы Березовая в жилом по-
селке №2 города Снежинска (реконструкция 
на участке от улицы Чуйкова до улицы Стро-
ителей)

млн. руб.    

1,174        

 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.    

1,174        
 

2.3.21
Строительство улицы №12 (установка свето-
фора на перекрестке улица Чуйкова - улица 
№ 12)

млн. руб.   1,926
       

 

  местный бюджет млн. руб.   1,926
       

 

Улица Академика Забабахина. Реконструкция      
4,678

  местный бюджет млн. руб.    
4,678

2.3.22
Мероприятия муниципальной Программы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 
Снежинского городского округа» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 2,191 16,817 71,852 115,595 60,000 127,600 496,941 995,600 1886,596

  местный бюджет млн. руб. 2,191 16,817 12,678 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 59,174 115,595 60,000 127,600 496,941 995,600  

2.4. Задача 4: улучшение экологической ситуации в городе

 
Доля ликвидированных несанкционирован-
ных свалок в границах муниципального об-
разования

% 67 100 100 100 100 100 100 100

МКУ «УГХ СГО»

  Доля обеспеченности муниципального обра-
зования контейнерным сбором ТКО % 50 70 85 100 100 100 100 100

  Доля обустроенных контейнерных площадок % 5 7,5 28 44 66 85 100 100

 
Доля городского населения, обеспеченно-
го качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, в общей 
численности городского населения

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4.1
Реконструкция и строительство объектов 
системы водоотведения города Снежинска 
(в том числе проектно-изыскательские рабо-
ты), в т.ч.:

млн. руб.

        100,000 176,900 506,900 596,200

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        100,000 176,900 506,900 596,200

       Реконструкция городских очистных соору-
жений бытовых сточных вод 

млн. руб.
        50,000 50,000 430,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        50,000 50,000 430,000  

 
     Строительство главного самотечного кол-
лектора  Ду=1000мм  длиной  4760 м к очист-
ным сооружениям бытовых сточных вод

млн. руб.

        50,000 126,900 76,900 596,200

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        50,000 126,900 76,900 596,200

2.4.2 Проектирование и строительство объектов и 
сооружений ливневых сточных вод, в т.ч.:

млн. руб.

          2,000 259,200 166,300
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  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
          2,000 259,200 166,300

  Строительство локальных очистных соору-
жений на оголовках ливневой канализации

млн. руб.

            157,000 64,500

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
            157,000 64,500

 
Строительство локальных очистных соору-

жений на оголовках ливневой канализации 
(ПИР)

млн. руб.

          2,000    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
          2,000    

 
Проектирование и строительство коллек-

торов и насосной  перекачивающей станции 
ливневых сточных вод

млн. руб.

            102,200 101,800

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
            102,200 101,800

2.4.3
Строительство очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых сточных вод жилого района 
«Поселок Сокол» 

млн. руб.

          54,000    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
          54,000    

2.4.4
Очистные сооружения хозяйственно-быто-
вых сточных вод жилого района «Поселок 
Сокол». Строительство (проектно-изыска-
тельские работы)

млн. руб.

    4,829        

  областной бюджет
млн. руб.

    4,824        

  местный бюджет
млн. руб.

    0,005        

2.4.5 Строительство 3-й очереди полигона  ТБО
млн. руб.

            10,542  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
       

   
10,542  

2.4.6
Реконструкция напорных канализационных 
коллекторов жилого района «Поселок Со-
кол», в т.ч.:

млн. руб.

          7,000    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
          7,000    

 
Реконструкция напорного канализацион-

ного коллектора d=150 мм  L=465 м  до ко-
лодца №58 по ул. Мамина-Сибиряка, в т.ч. ПИР

млн. руб.

          4,500    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
          4,500    

 
Реконструкция напорного канализацион-

ного коллектора d=150 мм  L=233 м  до колод-
ца №70 по ул. Парковая, в т.ч. ПИР

млн. руб.

          2,500    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
          2,500    

2.4.7.
Здание Главной канализационной насосной 
станции города (ГКНС). Капитальный ремонт 
кровли

млн. руб.

          0,714    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
          0,714    

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 0,000 0,000 0,000 4,829 100,000 240,614 776,642 762,500 1884,585

  областной бюджет млн. руб. 0,000 0,000 0,000 4,824 0,000 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 240,614 776,642 762,500  

Цель2: развитие жилищного строительства, повышение качества и комфорта городской среды

2.5. Задача 5: повышение уровня благоустройства территорий Снежинского городского округа

  Количество ежегодно благоустроенных тер-
риторий, не менее единиц шт. 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 73,0 80,0 80,0

МКУ «УГХ СГО»

 
Доля освещенных частей улиц, проездов, на-
бережных на конец года в общей протяжен-
ности улиц, проездов, набережных

% 85,47 85,89 86,32 86,75 87,19 87,62 88,06 88,50

2.5.1 Комплексное благоустройство территории 
Парка культуры и отдыха в г.Снежинске

млн. руб.

59,559 63,057            

  областной бюджет
млн. руб.

59,512 62,107            

  местный бюджет
млн. руб.

0,047 0,950            

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
               

2.5.1.1

Комплексное благоустройство территории 
Парка культуры и отдыха  в г.Снежинске. 
Корректировка проекта 1 этапа благоустрой-
ства территории Парка культуры и отдыха  в 
г.Снежинске

млн. руб.

0,144              

  местный бюджет
млн. руб.

0,144              

2.5.1.2
Разработка проектной документации 2,3 
этапов благоустройства территории  Парка 
культуры и отдыха  в г.Снежинске. 

млн. руб.

0,300              

  местный бюджет
млн. руб.

0,300              

2.5.2 
Комплексное благоустройство территории 
Парка культуры и отдыха в г.Снежинске (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы)

млн. руб.

    55,725 30,826 22,398      

  областной бюджет
млн. руб.

    55,168 30,518 22,174      

  местный бюджет
млн. руб.

    0,557 0,308 0,224      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
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2.5.3 Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов 

млн. руб.
  7,039 9,121 9,000 7,768 19,090 60,000 59,900

  областной бюджет
млн. руб.

               

  местный бюджет
млн. руб.

  7,039 5,000          

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
  0,000 4,121 9,000 7,768 19,090 60,000 59,900

2.5.4 Восстановление наружного освещения ми-
крорайонов 17-18 

млн. руб.
      10,2        

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      10,2        

2.5.5 Благоустройство территории микрорайона 
18 у школы № 117

млн. руб.
        13,409 12,12    

  областной бюджет
млн. руб.

        12,738      

  местный бюджет
млн. руб.

        0,129      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        0,542 12,12    

2.5.5.1 Благоустройство территории у школы № 117 
(проектно-изыскательские работы)

млн. руб.
0,026              

  местный бюджет
млн. руб.

0,026              

2.5.6 Благоустройство сквера Ветеранов боевых 
действий

млн. руб.
        6.316      

  областной бюджет
млн. руб.

        6,000      

  местный бюджет
млн. руб.

        0,061      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        0,255      

2.5.6.1
Благоустройство сквера у  памятника  Во-
инам-интернационалистам (проектно-изы-
скательские работы)

млн. руб.

0,024              

  местный бюджет
млн. руб.

0,024              

2.5.7 Благоустройство сквера Первостроителей 
города Снежинска

млн. руб.
          10,101    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
          10,101    

2.5.7.1
Благоустройство сквера Первостроителей го-
рода Снежинска (проектно-изыскательские 
работы)

млн. руб.

0,025              

  местный бюджет
млн. руб.

0,025              

2.5.8
Завершение работ по капитальному ремонту 
пешеходной зоны площади им.Ленина (2-3 
очереди)

млн. руб.

        7,2      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        7,2      

2.5.9
Благоустройство территории пешеходной 
зоны улицы Свердлова (от ул.Дзержинского 
до ул.Ленина). Аллея славы

млн. руб.

            4,8  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
            4,8  

2.5.10 Благоустройство территории микрорайона 
17 у школы № 135

млн. руб.
      19,724        

  областной бюджет
млн. руб.

      18,738        

  местный бюджет
млн. руб.

      0,189        

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      0,797        

.5.10.1 
Благоустройство территории микрорайона 
17 у школы № 135 (проектно-изыскательские 
работы)

млн. руб.

0,030              

  местный бюджет
млн. руб.

0,030              

2.5.11 Благоустройство спуска к озеру Синара от 
бульвара Циолковского

млн. руб.
3,421 0,206            

  областной бюджет
млн. руб.

3,418              

  местный бюджет
млн. руб.

0,003 0,206            

2.5.12 Благоустройство территории  сквера 
В.Г.Жуковского (сад камней)

млн. руб.
        5,0      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        5,0      

.5.12.1
Благоустройство территории  сквера 
В.Г.Жуковского (сад камней) (проектно-изы-
скательские работы)

млн. руб.

      0,5        

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      0,5        

2.5.13
Мероприятия муниципальной Программы 
«Формирование современной городской 
среды Снежинского городского округа» 

млн. руб.

В объемах, предусмотренных муниципальной Программой    

 

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 63,529 70,302 64,846 70,250 62,091 41,311 64,800 59,900 497,029

  областной бюджет
млн. руб.

62,930 62,107 55,168 49,256 40,912 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет
млн. руб.

0,599 8,195 5,557 0,497 0,414 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий

млн. руб.
0,000 0,000 4,121 20,497 20,765 41,311 64,800 59,900  

2.6. Задача 6: создание условий для увеличения объемов жилищного строительства и осуществления государственной поддержки граждан при приобретении или строительстве жилья, 
улучшение жилищных условий нуждающихся категорий граждан
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  Обеспеченность населения жилой площадью кв. м на 
1 чел. 25,3 25,6 25,8 26,1 26,4 26,6 28,6 30

Отдел жилья 
и социальных 
п р о г р а м м 
администра-
ции города 
С н е ж и н с к а , 
Администра-
ция города 
С н е ж и н с к а , 
МКУ «УГХ СГО»

 
Количество семей, получивших жилые поме-
щения по договору социального найма

семей 5 3 1 10 2 2 10 12

 
Количество семей, получивших государ-
ственную поддержку на улучшение жилищ-
ных условий с использованием средств феде-
рального бюджета

семей 24 25 22 25 25 25 125 150

2.6.1 Многоквартирный жилой дом в г.Снежинске 
(проектно-изыскательские работы) млн. руб. 0 6,015 0,675 0 0 0 0 0

  местный бюджет млн. руб.   6,015 0,675          

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб. 0 0 0,0 0 0 0 0 0

2.6.1.1 Многоквартирный жилой дом в г.Снежинске млн. руб.     85,0 85,57        

  местный бюджет млн. руб.                

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.     85,00 85,57        

2.6.2

Приобретение (строительство) муниципаль-
ных жилых помещений для предоставления 
по договорам социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях 

млн. руб.

0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 15,0 3,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 15,0 3,0

2.6.3
Осуществление мероприятий по переселе-
нию граждан, проживающих в муниципаль-
ных общежитиях, с целью обеспечения воз-
можности проведения ремонта общежитий 

млн. руб.

0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 6,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 6,0

2.6.5
Мероприятия муниципальной Программы 
««Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в 
Снежинском городском округе» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой    

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 0,000 6,015 86,675 89,570 4,000 4,000 20,000 9,000 219,260

  местный бюджет млн. руб. 0,000 6,015 0,675 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 86,000 89,570 4,000 4,000 20,000 9,000  

2.7. Задача 7: повышение уровня доступности городских объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

 

Ведение реестра объектов социальной ин-
фраструктуры и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

да/нет да да да да да да да да

МКУ «Управ-
ление соци-
альной защи-
ты населения 
города Сне-
жинска»

2.7.1 Мероприятия муниципальной Программы 
«Доступная среда» 

млн. руб.
в объемах, пред-
усмотренных му-
ниципальной Про-
граммой

           

МКУ «УГХ СГО»

  Всего по мероприятиям приоритета 2: млн. руб. 101,229 107,237 277,774 620,543 499,478 584,647 735,935 068,800 5995,643

  областной бюджет
млн. руб.

97,071 73,758 56,470 123,818 119,328 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет
млн. руб.

4,158 33,479 19,458 0,670 1,001 0,000 0,000 0,000  

  внебюджетные источники*)
млн. руб.

0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

внебюджетные источники млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий

млн. руб.
0,000 0,000 200,346 496,055 379,149 584,647 632,935 068,800  

3. Стратегический приоритет 3: «Развитие человеческого капитала»

Цель1: рост человеческого капитала за счет совершенствования здравоохранения и спорта, культуры и досуга, молодежной политики, социальной защиты и высокого уровня образования; фор-
мирование условий для комфортных социальных коммуникаций

3.1. Задача 1: развитие социальной инфраструктуры в Снежинском городском округе

  Количество построенных (реконструирован-
ных) объектов социальной сферы единиц 0 0 0 0 0 1 2 1

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»), 
ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА 
России 

3.1.1
Строительство дома-интерната для преста-
релых и инвалидов малой вместимости «Дом 
ветеранов» (на 30-50 мест)

млн. руб.

              250,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
              250,0

3.1.2
Строительство общественного центра в 
д.Ключи (клубное помещение, помещение 
фельдшерского пункта и пункта охраны 
правопорядка)

млн. руб.

            8,5  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
            8,5  
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3.1.3
Строительство типовой поликлиники для 
обслуживания взрослого населения в новом 
микрорайоне города

млн. руб.

          400,0    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
          400,0    

3.1.4
Строительство детской поликлиники в 
мкр.16А (из расчета 200 посещений в смену), 
в т.ч. ПИР

млн. руб.

            300,0  

  внебюджетные источники
млн. руб.

            300,0  

3.1.5
Мероприятия муниципальной Программы 
«Комплексное развитие социальной инфра-
структуры Снежинского городского округа» 

млн. руб.

в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 308,500 250,000 958,500

  внебюджетные источники млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 8,500 250,000  

3.2. Задача 2: создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, условий для эффективного развития образования, соответствующего требованиям 
современного инновационного социально ориентированного развития

  Охват детей с 1 до 7 лет дошкольным обра-
зованием % 98,6 97,5 97,5 98,0 98,0 98,0 98,0 98,7

МКУ «Управ-
ление образо-
вания» 

  Средневзвешенный балл по результатам ЕГЭ 
среди выпускников 11 класса % 66,67 66,04 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,7

 

Доля общеобразовательных организаций, 
обеспеченных Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - 
для общеобразовательных организаций, рас-
положенных в городах

% 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
Число детей, охваченных деятельностью дет-
ских технопарков, в том числе центра цифро-
вого образования «IT-куб»

чел. 0 0 0 400 400 400 400 400

 

Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для получения деть-
ми инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья качественного 
образования, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных организаций

% 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 50,0 62,5 75,0

 

Охват детей в возрасте от 5 до18 лет програм-
мами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих ус-
луги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)

% 75,0 70,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 80,0

 

Удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников 
образовательных организаций Челябинской 
области/процентов

% 14,0 23,8 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,8

3.2.1
Приобретение технологического, компью-
терного, медицинского и другого оборудова-
ния для образовательных организаций

млн. руб. 3,665 22,970 108,706 100,260 100,000 100,000 300,000 146,900

  областной бюджет млн. руб. 0,000 20,015 8,511 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  местный бюджет млн. руб. 3,665 2,955 0,195 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб. 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000 146,900

3.2.2
Приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся и обе-
спечения деятельности образовательных 
учреждений

млн. руб. 2,416 0,000 5,000 2,500 0,000 0,000 6,500 0,000

  областной бюджет млн. руб. 1,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  местный бюджет млн. руб. 0,616 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб. 0,000 0,000 5,000 2,500 0,000 0,000 6,500 0,000

3.2.3 Работы по ремонту зданий и благоустройству 
территорий образовательных учреждений млн. руб. 0,600 9,020 211,000 130,800 150,000 100,000 244,000 250,000

  областной бюджет млн. руб. 0,000 0,903 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

  местный бюджет млн. руб. 0,600 8,117 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб. 0,000 0,000 209,000 130,000 150,000 100,000 244,000 250,000

3.2.4
Реконструкция и капитальные ремонты, 
реконструкция и строительство школьных 
стадионов, реконструкция и капитальные 
ремонты спортивных залов

млн. руб. 0,000 35,585 20,000 20,448 20,000 20,000 20,000 20,000

  областной бюджет млн. руб. 0,000 11,709 0,000 0,448 0,000 0,000 0,000 0,000

  местный бюджет млн. руб. 0,000 23,876 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб. 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

3.2.4.1

Реконструкция объекта капитального строи-
тельства «Здание МАДОУ № 12» Спортивный 
зал» (Создание современной образователь-
ной среды в соответствии с сетевыми стан-
дартами проекта «Школа Росатома»)

млн. руб. 1,980 1,000 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  областной бюджет млн. руб. 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  местный бюджет млн. руб. 0,980 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб. 0,000 0,000 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2.5 Создание Мобильного Кванториума, Центра 
цифрового образования «IT-cub» млн. руб. 0,000 0,000 14,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб. 0,000 0,000 14,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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3.2.6
Мероприятия муниципальной Программы 
«Развитие образования в Снежинском город-
ском округе» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 8,661 68,575 362,206 254,008 270,000 220,000 570,500 416,900 2170,850

  областной бюджет млн. руб. 2,800 32,627 8,511 1,248 0,000 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет млн. руб. 5,861 35,948 2,19500 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 351,500 252,500 270,000 220,000 570,500 416,900  

3.3. Задача 3: создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

 
Доля учащихся общеобразовательных уч-
реждений, обучающихся в первую смену, в 
общей численности учащихся

% 100 100 96 94 92 90 90 100

МКУ «УГХ СГО»  
(МКУ «СЗСР»), 
МКУ «Управ-
ление образо-
вания»

3.3.1 Строительство нового детского сада в новом 
микрорайоне

млн. руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0

3.3.2 Строительство школы на 800 мест в мкр. 16Б, 
в т.ч. ПИР

млн. руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

3.3.3 Расходы на создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях

млн. руб.
12,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  областной бюджет
млн. руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  местный бюджет
млн. руб.

12,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.4
Мероприятия муниципальной Программы 
«Развитие образования в Снежинском город-
ском округе» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 12,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000 0,000 912,770

  областной бюджет млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет млн. руб. 12,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0  

3.4. Задача 4: создание условий для удовлетворения потребности населения г. Снежинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости 

 
Доля детей, охваченных отдыхом в загород-
ных лагерях, в общей численности детей 
школьного возраста 

% 23,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 23,0

МКУ «УГХ 
СГО», МКУ 
«Управление 
образования» 

3.4.1
Капитальный ремонт помещений МБОУ 
«ДТДиМ», клуб  «Надежды луч», расположен-
ных по адресу г. Снежинск, ул. Васильева, д.35

млн. руб. 2,118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  местный бюджет млн. руб. 2,118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 Развитие загородного центра МАУ ДОЦ «Ор-
ленок» имени Г.П. Ломинского млн. руб. 0,00 0,00 47,30 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб. 0,0 0,0 47,3 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.4.3

Создание многофункционального единого 
центра комплексной медико-социальной и 
психолого-педагогической реабилитации 
детей инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов с дет-
ства не зависимо от возраста на базе  СО НКО 
«Бумеранг добра» (полустационарная форма 
в условиях дневного пребывания) 

млн. руб.     10,00 5,00        

СО НКО «Бу-
меранг до-
бра» 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.     10,00 5,00        

 

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 2,118 0,000 57,300 35,000 50,000 50,000 50,000 50,000 294,418

  местный бюджет млн. руб. 2,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 57,300 35,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

3.5. Задача 5: создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом

 

Доля граждан Снежинского городского окру-
га, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей числен-
ности населения Снежинского городского 
округа в возрасте 3 - 79 лет

% 33,3 37,7 42,0 46,3 50,7 55,0 55,5 56,0

МКУ «Управ-
ление физиче-
ской культуры 
и спорта», 
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»), 
МКУ «Управ-
ление образо-
вания» 

 
Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений от нормативного 
значения

% 49,36 51,49 53,62 55,75 57,88 60,00 61,00 63,00

3.5.1
Строительство спортивных площадок на 
территории Снежинского городского округа, 
в т.ч.:

млн. руб.

0,0 0,0 10,0 15,0 0,8 0,8 80,9 20,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
0,0 0,0 10,0 15,0 0,8 0,8 80,9 20,0

  Строительство пяти спортивных площадок 
с тренажерными комплексами (по районам)

млн. руб.

        0,8 0,8 5,9  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        0,8 0,8 5,9  

 
Строительство спортивной площадки на ул. 
Комсомольская (между школой 125 и СФТИ 
НИЯУ МИФИ)

млн. руб.

0,0 0,0 10,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
0 0,0 10,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Строительство объектов спортивного назна-
чения в посёлке Сокол

млн. руб.
            50,0  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
            50,0  

  Строительство объектов спортивного назна-
чения в поселке Ближний Береговой

млн. руб.
            25,0  
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  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
            25,0  

  Строительство объектов спортивного назна-
чения в деревне Ключи

млн. руб.
              20,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
              20,0

3.5.2 Строительство 25 метрового плавательного 
бассейна в 20 микрорайоне г.Снежинска

млн. руб.

      0,25 125,0 125,0    

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
     

0,25 125,0 125,0    

3.5.3
Капитальный ремонт спортивного зала «Ан-
гар», расположенного по адресу г.Снежинск, 
Челябинской области, ул.Комсомольская, 2В

млн. руб.

14,932              

  местный бюджет
млн. руб.

14,932              

3.5.4 Строительство спортивно-досугового парка 
на горе «Лысая»

млн. руб.
              32,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
              32,0

3.5.5
Строительство, реконструкция и ремонт 
спортивных объектов и территории стадиона 
им. Ю.А.Гагарина, в т.ч.:

млн. руб.

37,4 0,0 0,0 49,9 5,2 0,0 5,4 100,0

  областной бюджет
млн. руб.

14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  местный бюджет
млн. руб.

16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные источники*)
млн. руб.

7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
0,0 0,0 0,0 49,9 5,2 0,0 5,4 100,0

  Реконструкция теннисного корта с отбойной 
сеткой

млн. руб.
      8,4        

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      8,4        

  Капитальный ремонт спортивного ядра ста-
диона им. Ю.А.Гагарина в  г.Снежинск

млн. руб.

37,4              

  областной бюджет
млн. руб.

14,0              

  местный бюджет
млн. руб.

16,0              

  внебюджетные источники*)
млн. руб.

7,4              

  Реконструкция трибуны на стадионе им. Ю.А. 
Гагарина

млн. руб.
      40,5        

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
   

 
40,5        

  Ограждение территории стадиона 
млн. руб.

            5,4  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
            5,4  

  Реконструкция волейбольной площадки 
млн. руб.

      1,0        

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      1,0        

  Реконструкция хоккейного корта с трибуной 
млн. руб.

              50,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
              50,0

  Реконструкция стрелкового тира, увеличение 
стрелковых галерей.

млн. руб.
              50,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
              50,0

  Капитальный ремонт дворца спорта с игро-
вым залом

млн. руб.
        1,6      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        1,6      

  Капитальный ремонт административно-бы-
тового здания, корпус 1

млн. руб.
        0,5      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        0,5      

 
Капитальный ремонт административно-бы-
тового здания, корпус 2 (здание УСК «Сун-
гуль»)

млн. руб.

        3,1      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        3,1      

3.5.6
Строительство велодорожки от существую-
щей лыжероллерной трассы до стадиона им. 
Ю.А.Гагарина

млн. руб.

      5,3        

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
   

 
5,3        

3.5.7
Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов и территории спор-
тивного комплекса с катком. ФОК «Айсберг», 
в т.ч.: 

млн. руб.

        6,4   2,1  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        6,4   2,1  

 
Строительство открытой спортивной пло-

щадки на территории ФОК «Айсберг», в т.ч. 
ПИР

млн. руб.

        2,8      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        2,8      

  Ограждение территории ФОК «Айсберг», 
в т.ч.ПИР

млн. руб.
        3,6      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
        3,6      

  Капитальный ремонт здания спортивного 
комплекса с катком. ФОК «Айсберг»

млн. руб.

            2,1  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
            2,1  

3.5.8 Ограждение территории МБУ «СШОР по ганд-
болу»

млн. руб.
            1,6  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
            1,6  
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3.5.9 Строительство легкоатлетического манежа
млн. руб.

              100,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
              100,0

3.5.10 Строительство биатлонного стрельбища
млн. руб.

              450,0

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
              450,0

3.5.11 Ремонт плавательного бассейна «Урал»
млн. руб.

      1,0        

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      1,0        

3.5.12
Мероприятия муниципальной Программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Снежинском городском округе» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой    

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 52,332 0,000 10,000 71,450 137,400 125,800 90,000 702,000 1188,982

  областной бюджет
млн. руб.

14,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет
млн. руб.

30,932 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  внебюджетные источники*)
млн. руб.

7,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
0,000 0,000 10,000 71,450 137,400 125,800 90,000 702,000  

3.6. Задача 6: реализация на территории Снежинского городского округа государственной политики в сфере культуры, искусства, художественного образования

  Число посещений организаций культуры (на-
растающим итогом)

тыс. 
посещений 319,5 324,5 329,6 339,5 341,5 342,6 342,6 342,6

МКУ «Управ-
ление куль-
туры и моло-
дежной по-
литики», МКУ 
«УГХ СГО»

 
Количество созданных (реконструирован-
ных) и капитально отремонтированных объ-
ектов организаций культуры (нарастающим 
итогом)

единиц 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

 
Количество организаций культуры, получив-
ших современное оборудование (нарастаю-
щим итогом)

единиц 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0

3.6.1
Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры, в том 
числе:

млн. руб.

5,388 1,107 1,410 12,540 3,200 33,600 7,400 5,000

  федеральный бюджет
млн. руб.

0,000 0,000 0,923 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  областной бюджет
млн. руб.

5,300 0,000 0,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  местный бюджет
млн. руб.

0,088 1,107 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
0,000 0,000 0,000 12,540 3,200 33,600 7,400 5,000

 

- Реновация муниципальных учреждений 
отрасли культуры, направленная на улучше-
ние культурной среды (капитальный ремонт 
Дворца культуры «Октябрь», модернизация 
звукового оборудования)

млн. руб.

5,300 0,300 0,000 0,000 0,000 30,400 2,200 0,000

  областной бюджет
млн. руб.

5,300              

  местный бюджет
млн. руб.

  0,300            

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
          30,400 2,200  

 
- Обеспечение детских школ искусств необ-

ходимыми инструментами, оборудованием и 
материалами

млн. руб.

0,088 0,083 0,000 7,400 3,000 3,000 5,000 5,000

  областной бюджет
млн. руб.

  0,000 0,000          

  местный бюджет
млн. руб.

0,088 0,083            

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      7,400 3,000 3,000 5,000 5,000

 

- Создание и модернизация муниципаль-
ных учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности, включая обеспечение 
объектов инфраструктуры (в том числе стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт зданий) (клуб поселка Ближний Бе-
реговой)

млн. руб.

0,000 0,000 1,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  федеральный бюджет
млн. руб.

    0,923          

  областной бюджет
млн. руб.

    0,217          

  местный бюджет
млн. руб.

    0,270          

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
               

 
- Создание модельной муниципальной би-

блиотеки (филиал № 1 Городской библиотеки 
в клубе «Дружба»)

млн. руб.

0,000 0,000 0,000 5,140 0,200 0,200 0,200 0,000

  областной бюджет
млн. руб.

               

  местный бюджет
млн. руб.

               

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      5,140 0,200 0,200 0,200  

3.6.2
Цифровизация услуг и формирование ин-
формационного пространства в сфере куль-
туры (создание виртуального концертного 
зала)

млн. руб.

0,000 1,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  федеральный бюджет
млн. руб.

  1,000            

  местный бюджет
млн. руб.

  0,270            

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
               

3.6.3
Укрепление материально-технической базы 
и ремонтные работы в учреждениях культу-
ры и искусства

млн. руб.
0,000 0,824 10,000 11,900 38,100 20,500 5,500 0,000
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  местный бюджет
млн. руб.

0,000 0,824 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
0,000 0,000 10,000 11,900 38,100 20,500 5,500 0,000

    - ремонт кровли Детской музыкальной 
школы

млн. руб.
  0,724 10,0          

  местный бюджет
млн. руб.

  0,724            

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
    10,0          

   - укрепление материально-технической 
базы ДК, ремонт помещений ДК и клубов

млн. руб.
      7,2 30,9      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      7,2 30,9      

 
 - укрепление материально-технической 

базы ПКиО, ремонт танцевального зала 
«Ритм», базы проката, стадиона «Комсомо-
лец»

млн. руб.

  0,1   2,5   20,5 5,5  

местный бюджет
млн. руб.

  0,1            

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      2,5   20,5 5,5  

   - укрепление материально-технической 
базы ДШИ, ремонт зданий ДШИ

млн. руб.
    0 1,3 2,4   0  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      1,3 2,4      

 
 - укрепление материально-технической 

базы библиотек и музея, ремонты помеще-
ний, реконструкция узла учета тепловой 
энергии 

млн. руб.

    0 0,9 4,8   0  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      0,9 4,8      

3.6.4 Работы по сохранению объекта культурного 
наcледия (клуб «Химик»)

млн. руб.
      1,700 3,300      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
      1,700 3,300      

3.6.5 Строительство авиамодельного кордодрома
млн. руб.

5,000              

  внебюджетные источники*)
млн. руб.

5,000              

3.6.6
Мероприятия муниципальной Программы 
«Развитие культуры и реализация моло-
дёжной политики в Снежинском городском 
округе» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой    

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 10,388 3,201 11,410 26,140 44,600 54,100 12,900 5,000 167,738

  федеральный бюджет
млн. руб.

0,000 1,000 0,923 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  областной бюджет
млн. руб.

5,300 0,000 0,217 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет
млн. руб.

0,088 2,201 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  внебюджетные источники*)
млн. руб.

5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий

млн. руб.
0,000 0,000 10,000 26,140 44,600 54,100 12,900 5,000  

3.7 Задача 7: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Снежинского городского округа

 

Количество молодых граждан в возрасте от 
14 до 35 лет, принявших участие в мероприя-
тиях в сфере образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности проводимых на 
территории муниципального образования

тыс. чел. 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5

МКУ «Управ-
ление куль-
туры и моло-
дежной поли-
тики»

3.7.1 Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью млн. руб. 0,326 0,325 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314

  областной бюджет млн. руб. 0,256 0,255 0,244 0,244 0,244      

  местный бюджет млн. руб. 0,070 0,07 0,07 0,07 0,07      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.           0,314 0,314 0,314

3.7.2
Мероприятия муниципальной Программы 
«Развитие культуры и реализация моло-
дёжной политики в Снежинском городском 
округе» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой      

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 0,326 0,325 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 2,535

  областной бюджет млн. руб. 0,256 0,255 0,244 0,244 0,244 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет млн. руб. 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,314 0,314 0,314  

3.8. Задача 8: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства

 
Доля объема выплаченных сумм на меры соц.
поддержки от объема начисленных сумм на 
меры соц.поддержки 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

МКУ «Управ-
ление соци-
альной защи-
ты населения 
города Сне-
жинска»

  Доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума % 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0

3.8.1
Создание на базе МУ «КЦСОН» клуба для 
граждан пожилого возраста «С компьютером 
по жизни» 

млн. руб. 0,8              

  внебюджетные источники млн. руб. 0,8              

3.8.2
Мероприятия муниципальной Программы 
«Социальная поддержка жителей Снежин-
ского городского округа» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой    

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800

  внебюджетные источники млн. руб. 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

3.9. Задача 9: развитие и совершенствование системы здравоохранения 
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Обеспеченность врачами

чел. на 10
 тыс. 
населения

41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА 
России

  Удовлетворенность населения медицинской 
помощью % 43,4 45,1 46,8 48,5 50,2 50,2 54,0 55,0

3.9.1
Приобретение автомобильного модуля - ам-
булатория для медицинского обслуживания 
жителей п. Б.Береговой, д. Ключи

млн. руб.         9,0      

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.         9,0      

3.9.2
Приобретение и установка в ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России магнитно-резонансного 
томографа для обеспечения диагностики и 
контроля лечебного процесса

млн. руб.       100,0      

  внебюджетные источники млн. руб.       100,0      

3.9.3

Организация в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
России первичного сосудистого отделения 
(приобретение оборудования) для совер-
шенствования помощи больным с ишемиче-
скими инсультами

млн. руб.   50,0            

  внебюджетные источники млн. руб.   50,0            

3.9.4

Внедрение во всех подразделениях элек-
тронного документооборота в целях опти-
мизации работы медицинского работника и 
повышения удовлетворенности населения 
качеством медицинской помощи

млн. руб.   5,0 10,0       5,0 5,0

  внебюджетные источники млн. руб.   5,0 10,0       5,0 5,0

3.9.5
Развитие и совершенствование телемеди-
цинских консультаций для удаленного кон-
сультирования врачей при оказании меди-
цинской помощи пациентам

млн. руб.   5,0            

  внебюджетные источники млн. руб.   5,0              

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 0,000 60,000 10,000 0,000 109,000 0,000 5,000 5,000 189,000

  внебюджетные источники млн. руб. 0,000 60,000 10,000 0,000 100,000 0,000 5,000 5,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000 0,000  

3.10. Задача 10: развитие спектра образовательных программ, совершенствование учебно-научной и социальной инфраструктуры СФТИ НИЯУ МИФИ до уровня ведущих региональных уни-
верситетов

 
Удельный вес выпускников СФТИ НИЯУ 
МИФИ в общей численности молодых специ-
алистов РФЯЦ-ВНИИТФ

% 35 37 38 40 40 40 40 40

СФТИ НИЯУ 
МИФИ 

 
Количество мастерских СФТИ НИЯУ МИФИ, 
оснащенных современной материально-тех-
нической базой мирового уровня

единиц 6 6 6 11 13 14 14 14

 
Количество программ профессионального 
обучения по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям

единиц 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Доля обучающихся, завершающих обучение 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, прошедших аттестацию с ис-
пользованием механизма демонстрационно-
го экзамена

 % 50 50 50 55 55 60 60 65

3.10.1 Реализация мероприятий программы разви-
тия СФТИ НИЯУ МИФИ на 2018-2024 годы млн. руб. 14,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00    

  внебюджетные источники млн. руб. 14,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00    

3.10.2
Создание 5 мастерских СФТИ НИЯУ МИФИ, 
оснащенных современной материально-тех-
нической базой мирового уровня

млн. руб.     0,00 60,00        
 

  внебюджетные источники млн. руб.       5,00        
 

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия млн. руб.       55,00        

 

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 14,00 60,00 70,00 130,00 70,00 70,00 0,00 0,00 414,00

  внебюджетные источники млн. руб. 14,00 60,00 70,00 75,00 70,00 70,00 0,00 0,00  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Цель 2: Повышение готовности органов управления и сил Снежинского городского округа подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, минимизация угроз криминального характера для повышения степени защищенности населения городского 

округа

3.11. Задача 11: повышение безопасности и защищенности населения и территории Снежинского городского округа

 
Обеспечение бесперебойного и своевремен-
ного функционирования системы оповеще-
ния населения об опасности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Управление 
ГОЧС 
г. Снежинска

3.11.1

Капитальный ремонт кровли зданий эллин-
гов Управления по делам ГО и ЧС г.Снежинска, 
расположенных по адресу: г.Снежинск, ул. 40 
лет Октября, 38 (в т.ч. проектно-изыскатель-
ские работы)

млн. руб. 0,085              

МКУ «УГХ 
СГО», Управ-
ление ГОЧС 
г. Снежинска

  местный бюджет
млн. руб.

0,085              

3.11.2

Реконструкция кровли зданий эллингов 
Управления по делам ГО и ЧС г.Снежинска, 
расположенных по адресу: г.Снежинск, ул. 40 
лет Октября, 38 (в т.ч. проектно-изыскатель-
ские работы)

млн. руб.

0,012   0,192 3,500        

  местный бюджет
млн. руб.

0,012              
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  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
    0,192 3,500        

 

3.11.4
Мероприятия муниципальной Программы 
«Развитие системы гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

 

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 0,097 0,000 0,192 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,789

  местный бюджет млн. руб. 0,097 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 0,192 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000  

3.12. Задача 12: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и собственности, роли общественности в обеспечении профилакти-
ки правонарушений и борьбы с преступностью

  Снижение количества зарегистрированных 
преступлений ед. 564,0 554,0 544,0 534,0 524,0 524,0 514,0 504,0

Администра-
ция города 
Снежинска

3.12.1

Мероприятия муниципальной Программы 
«Обеспечение общественного порядка, про-
тиводействие преступности и профилактика 
правонарушений в Снежинском городском 
округе» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой    

  Всего по мероприятиям приоритета 3: млн. руб. 101,492 192,101 521,422 520,412 681,314 920,214

1937,214

1429,214

6303,382

  федеральный бюджет млн. руб. 0,000 1,000 0,923 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  областной бюджет млн. руб. 22,356 32,882 8,972 1,492 0,244 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет млн. руб. 51,936 38,219 2,535 0,330 0,070 0,000 0,000 0,000  

  внебюджетные источники*) млн. руб. 12,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  внебюджетные источники млн. руб. 14,800 120,000 80,000 75,000 170,000 70,000 305,000 5,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 428,992 443,590 511,000 850,214

1632,214

1424,214

 

4. Стратегический приоритет 4: «Эффективное управление»

Цель 1: повышение эффективности муниципального управления, предоставления государственных и муниципальных услуг

4.1. Задача 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами

 
Исполнение годового плана по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета Снежинского 
городского округа

% >=95 >=95 >=95 >=95 >=95 >=95 >=95 >=95

МКУ «Фи-
н а н с о в о е 
управление 
Снежинского 
городского
 округа»

 
Дефицит бюджета по отношению к утверж-
денному годовому объему доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений

 % <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5

 

Муниципальный долг Снежинского город-
ского округа по отношению к утвержденному 
годовому объему доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений

% <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50

4.1.1
Мероприятия муниципальной Программы 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Снежинского город-
ского округа» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой      

4.2. Задача 2: эффективное управление муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственной собственности (до разгра-
ничения государственной собственности на землю) на территории Снежинского городского округа

 
Балансовая стоимость муниципального иму-
щества, учтенного в реестре муниципального 
имущества

млн. руб. 8 400,0 8 578,0 8 658,0 8 738,0 8 818,0 8 898,0 9 100,0 9 950,0

МКУ «Комитет 
по управле-
нию имуще-
ством города 
Снежинска» 

4.2.1
Мероприятия муниципальной Программы 
«Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Снежинского город-
ского округа» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

4.3. Задача 3: совершенствование системы управления в целях повышения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг

 
Ведение реестра государственных и муни-
ципальных услуг (функций) муниципального 
образования «Город Снежинск» 

да, нет да да да да да да да да

Администра-
ция, Терри-
ториальный 
отдел ОГАУ 
«МФЦ Челя-
бинской обла-
сти» в городе 
Снежинске

4.3.1

Обеспечение предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
городе Снежинске

млн. руб. В объемах, предусмотренных: в 2019-2020 годах- местным бюджетом, с 2021 года -областным бюд-
жетом

4.4. Задача 4: развитие социально ориентированных НКО

 
Количество социально ориентированных 
НКО Ед. 27 26 26 27 27 28 30 33

Администра-
ция города 
С н е ж и н с к а , 
МКУ «Управ-
ление соци-
альной защи-
ты населения»

 
Оказание имущественной поддержки СО 
НКО

кол-во  
орг-ций 16 13 13 14 15 16 18 21

 
Оказание информационной поддержки СО 
НКО

кол-во 
орг-ций 27 15 15 16 16 17 19 22
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4.4.1 Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным НКО

млн. руб.
2,100 1,994 2,444 2,800 2,800 2,800 14,000 16,800

  местный бюджет
млн. руб.

2,100 1,994 1,444          

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
    1,000 2,800 2,800 2,800 14,000 16,800

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 2,100 1,994 2,444 2,800 2,800 2,800 14,000 16,800 45,738

 
местный бюджет млн. руб. 2,100 1,994 1,444 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

 
средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 1,000 2,800 2,800 2,800 14,000 16,800  

4.5. Задача 5: улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в организациях города Снежинска

  Количество случаев травматизма, связанных 
с профессиональной деятельностью Ед. в год 12,0 9,0 7,0 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Специалис т 
по охране 
труда админи-
страции горо-
да Снежинска

4.5.1

Мероприятия подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Снежинском го-
родском округе» муниципальной Программы 
«Совершенствование системы управления, 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Снежинском городском округе»

млн. руб. в объемах, предусмотренных подпрограммой муниципальной Программы  

4.6. Задача 6: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы Снежинского городского округа

 
Доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации и переподготовку, 
в процентах от общего количества муници-
пальных служащих

% 11,27 12,67 0,7 0,7 13,38 11,97 52,1 52,1

Отдел кадров 
администра-
ции города 
Снежинска

 
Доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию, в процентах от общего ко-
личества муниципальных служащих

% 100 1,4 100 100 100 100 100 100

4.6.1
Мероприятия муниципальной Программы 
«Развитие муниципальной службы Снежин-
ского городского округа» 

млн. руб. в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

Цель 2: Внедрение цифровых технологий, обеспечение эффективного управления информационно-телекоммуникационными ресурсами

4.7. Задача 7: повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

 
Доля защищенных рабочих мест с доступом 
к государственным и региональным инфор-
мационным системам, системам межведом-
ственного электронного взаимодействия

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Администра-
ция города 
С н е ж и н с к а , 
МБУ «ИН-
ФОРМКОМ»

4.7.1
Обновление информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры в муниципаль-
ных учреждениях города

млн. руб.

1,392 0,759 7,230 7,138 2,656 1,450 7,250 8,700

  местный бюджет
млн. руб.

1,392 0,759            

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятия

млн. руб.
    7,230 7,138 2,656 1,450 7,250 8,700

4.7.2

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
эффективного управления информационно-
телекоммуникационными ресурсами» муни-
ципальной Программы «Развитие информа-
ционного общества»

млн. руб.

в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 1,392 0,759 7,230 7,138 2,656 1,450 7,250 8,700 36,575

  местный бюджет млн. руб. 1,392 0,759 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реализации ме-
роприятий млн. руб. 0,000 0,000 7,230 7,138 2,656 1,450 7,250 8,700  

4.8. Задача 8: формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений

 
Доля опор уличного освещения, 
охваченных интеллектуальными 
системами освещения

% 0,0 0,0

20,0

30

40 50 70 100

МКУ «УГХ 
СГО», МКУ 
«Управление 
физической 
культуры и 
спорта», МКУ 
«Управление 
культуры и 
молодежной 
п о л и т и к и » , 
МКУ «Управ-
ление образо-
вания», МКУ 
«Управление 
социальной 
защиты насе-
ления», МКУ 
«КУИ города 
Снежинска», 
Администра-
ция города 
Снежинска

 
Доля объектов уличного осве-
щения, оснащенных энергоэф-
фективными лампами

% 0,4 0,6

50,0

75

90 100 100 100

 
Доля «умных» светофоров в 
общем количестве светофорных 
объектов на территории муни-
ципального образования

% 0 0

0 10

50 100 100 100

 

Количество муниципальных 
учреждений, в которых осу-
ществляется автоматическая 
передача данных с приборов 
учета коммунальных ресур-
сов (нарастающим итогом)                                                                                                                                          
            

ед. 0 0

10 17

23 43 56 56
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Доля обращений граждан, заре-
гистрированных с использова-
нием информационной системы 
«Активный горожанин», от обще-
го числа поступивших обраще-
ний граждан

% 60,00 85,00

85,00

85,00

85,00 85,00 85,00 85,00

4.8.1
Внедрение энергоэффективного 
городского освещения, включая 
архитектурную и художествен-
ную подсветку

млн. руб.     1,36

2,0

2,0 1,6    

  средства, необходимые для реа-
лизации мероприятия млн. руб.     1,36

2,0

2,0 1,6    

4.8.2.

Организация интеллектуального 
управления городским обще-
ственным транспортом путем 
внедрения системы отслежива-
ния передвижения обществен-
ного транспорта в онлайн-ре-
жиме

млн. руб.     2

1,77

       

  средства, необходимые для реа-
лизации мероприятий млн. руб.     2

1,77        

4.8.3.

Установка систем автоматиче-
ского регулирования потока 
транспортных средств при по-
вышении/понижении загружен-
ности проезжей части («умный 
светофор»)

млн. руб.      

3,5

2,5      

  средства, необходимые для реа-
лизации мероприятий млн. руб.      

3,5

2,5      

4.8.4.

Внедрение автоматизированной 
системы сбора информации:                                                                                             
- с приборов учета ТЭР объ-
ектов бюджетной сферы 
- с приборов учета электриче-
ской энергии объектов уличного 
освещения города

млн. руб.     12,5

10

10 10    

  средства, необходимые для реа-
лизации мероприятия млн. руб.     12,5

10

10 10    

4.8.5

Создание цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение 
вопросов городского развития 
«Активный горожанин», пред-
усмотренной базовыми и до-
полнительными требованиями 
к умным городам согласно стан-
дарту «Умный город» (закупка 
дополнительных сервисов)

млн. руб.

  3,967  

 

       

  областной бюджет
млн. руб.

  3,927            

  местный бюджет
млн. руб.

  0,040            

4.8.6

Мероприятия подпрограммы 
«Цифровизация городского 
хозяйства «Умный город Сне-
жинск» муниципальной Про-
граммы «Развитие информаци-
онного общества Снежинского 
городского округа» 

млн. руб.

в объемах, предусмотренных муниципальной Программой  

  Всего по мероприятиям: млн. руб. 0,000 3,967

15,860

17,270 14,500 11,600 0,000 0,000 63,197

  областной бюджет
млн. руб.

0,000 3,927

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет
млн. руб.

0,000 0,040

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реа-
лизации мероприятий

млн. руб.
0,000 0,000

15,860

17,270 14,500 11,600 0,000 0,000  

  Всего по мероприятиям при-
оритета 4: млн. руб. 3,492 6,720

25,534

27,208 19,956 15,850 21,250 25,500 145,510

  областной бюджет млн. руб. 0,000 3,927

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет млн. руб. 3,492 2,793

1,444

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  средства, необходимые для реа-
лизации мероприятий млн. руб. 0,000 0,000

24,090

27,208 19,956 15,850 21,250 25,500  

  Всего финансирование по плану 
мероприятий: млн. руб. 218,583 309,687

997,830

1839,013

1874,098

2269,911

6333,599

3523,514 17366,235

  федеральный бюджет млн. руб. 0,000 1,000

0,923

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  областной бюджет млн. руб. 119,427 110,567

65,442

125,310

119,572 0,000 0,000 0,000  

  местный бюджет млн. руб. 59,586 74,490

23,437

1,000 1,072 0,000 0,000 0,000  

  внебюджетные источники*) млн. руб. 12,400 0,000

1,500

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

  внебюджетные источники млн. руб. 27,170 123,630

253,100

745,850 843,350 819,200

3047,200

5,000

 

  средства, необходимые для реа-
лизации мероприятий млн. руб. 0,000 0,000

653,428

966,853 910,104 1450,711

3286,399

3518,514

 

* ) - инвестресурс ГК «Росатом»/средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»

Примечание: средства, необходимые для реализации мероприятия - дефицит финансирования (мероприятия, не обеспеченные финансированием).
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 24

Об утверждении стоимости
проезда школьников из
малообеспеченных семей

 В соответствии Положением «О порядке организации 
перевозки школьников из малообеспеченных семей», утвержденным 
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 
31.01.2019 г. № 1 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции перевозки школьников из малообеспеченных семей», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Установить стоимость проездного билета для школьни-
ков из малообеспеченных семей в размере – 160 рублей с 01.01.2021 
г. по 31.12.2021 г. 
       2. Признать утратившим силу решение Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 14.11.2019 г. № 106 «Об 
утверждении стоимости проезда школьников из малообеспеченных 
семей».
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                                  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 25

Об условиях приватизации муниципального 
имущества − нежилое здание – комплекс 
котельной на три котла КВ-2/95 на газовом 
топливе, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 
пос. Ближний Береговой, ул. Новая, 24. 
Площадь 320,90 кв. м. 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2021 год, утвержденным решением Собрания депута-
тов Снежинского городского округа от 14.02.2019 № 10 (в редакции 
от 18.02.2021 г. № 16), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа, 

решает:

 1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизиро-
вать в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое здание – комплекс котельной 
на три котла КВ-2/95 на газовом топливе, адрес: Челябинская обл., г. 
Снежинск, пос. Ближний Береговой, ул. Новая, 24. Площадь 320,90 кв. 
м. Литер: А. Этажность: 1. Кадастровый номер: 74:40:0000000:2686. 
Инвентарный № 021100000000237. Реестровый № 07428029 Литер: 
А. Этажность: 1. В составе комплекса: здание котельной, сооружения, 
машины и оборудование.  
2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации – аукцион в электронной форме;
 2) начальная цена продажи – 1 557 114,46 (один миллион пятьсот 

пятьдесят семь тысяч сто четырнадцать) рублей 46 копеек, в том 
числе НДС 20% – 259 519,08 (двести пятьдесят девять тысяч пятьсот 
девятнадцать) рублей 08 копеек;
3) размер задатка для участия в аукционе – 311 422,89 (триста один-
надцать тысяч четыреста двадцать два) рубля 89 копеек;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») 
– 77 855,72 (семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 
72 копейки.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа         А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 26

Об условиях приватизации муниципального 
имущества – нежилого помещения, площадью, 
м2 80,1.  Адрес (местоположение): Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 10, пом. 3
 В связи с признанием аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества – нежилого помещения, площадью, м2 80,1. Адрес 
(местоположение): Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, 
д. 10, пом. 3 – несостоявшимся (протокол от 26.01.2021 № К-3-04/6), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2021 
год, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 14.02.2019 №10 (в редакции от 18.02.2021 г. № 
16), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

решает:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» приватизировать в соответствии 
с действующим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение, площадь, м2 80,1. Адрес (место-
положение): Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 10, 
пом. 3. Кадастровый номер: 74:40:0101002:621 (инвентарный номер 
021100000000165, реестровый номер 07425407) (далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации – продажа посредством публичного пред-
ложения в электронной форме;
2) цена первоначального предложения – 1 063 064,34 (один миллион 
шестьдесят три тысячи шестьдесят четыре) рубля 34 копейки, в том 
числе НДС 20% – 177 177,39 (сто семьдесят семь тысяч сто семьдесят 
семь) рублей 39 копеек;
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) – 531 532,17 
(пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать два) рубля 17 
копеек, в том числе НДС 20% – 88 588,70 (восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот восемьдесят восемь) рублей 70 копеек;
4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 106 306,43 (сто шесть тысяч триста шесть) 
рублей 43 копейки;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения 
аукциона – 53 153,22 (пятьдесят три тысячи сто пятьдесят три) рубля 
22 копейки;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публичного 
предложения – 212 612,87 (двести двенадцать тысяч шестьсот две-
надцать) рублей 87 копеек.
           3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 26.11.2020 № 28 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества – нежилое помещение, 
площадь, м2 80,1. Адрес (местоположение): Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Васильева, д. 10, пом. 3».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
 Снежинского городского округа        А. Г. Ремезов
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 27

Об условиях приватизации муниципального 
имущества – нежилое помещение, площадь, 
м2 80,7. Адрес (местоположение): Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 46, пом. 66
 В связи с признанием аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества – нежилого помещения, площадью, м2 80,7. Адрес 
(местоположение): Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 46, пом. 66 – несостоявшимся (протокол от 26.01.2021 № К-3-04/5), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2021 
год, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 14.02.2019 №10 (в редакции от 18.02.2021 г. № 
16), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

решает:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» приватизировать в соответствии 
с действующим законодательством следующее муниципальное 
имущество: Нежилое помещение, площадь, м2 80,7. Адрес (местопо-
ложение): Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 46, пом. 
№ 66. Кадастровый номер: 74:40:0101003:692 (инвентарный номер 
021100000000174, реестровый номер 07425416) (далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации – продажа посредством публичного пред-
ложения в электронной форме;
2) цена первоначального предложения – 1 071 015,62 (один миллион 
семьдесят одна тысяча пятнадцать) рублей 62 копейки, в том числе 
НДС 20% – 178 502,60 (сто семьдесят восемь тысяч пятьсот два) рубля 
60 копеек;
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) – 535 507,81 
(пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот семь) рублей 81 копейка, в том 
числе НДС 20% – 89 251,30 (восемьдесят девять тысяч двести пятьде-
сят один) рубль 30 копеек;
4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 107 101,56 (сто семь тысяч сто один) рубль 56 
копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведе-
ния аукциона – 53 550,78 (пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) 
рублей 78 копеек;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публичного 
предложения – 214 203,13 (двести четырнадцать тысяч двести три) 
рубля 13 копеек.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа от 26.11.2020 № 29 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества – нежилое помещение, площадь, м2 
80,7. Адрес (местоположение): Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 46, пом. № 66».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа       А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 28

Об условиях приватизации муниципального 
имущества – нежилое помещение, площадь, 
м2  326,3. Адрес (местоположение): Челябинская 
область, г. Снежинск,  ул. Ленина, д. 23, пом. 44
 В связи с признанием аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества – нежилое помещение, площадь, м2 326,3. Адрес 
(местоположение): Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 
д. 23, пом. 44 – несостоявшимся (протокол от 26.01.2021 № К-3-04/3), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2021 
год, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 14.02.2019 №10 (в редакции от 18.02.2021 г. № 
16), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

решает:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» приватизировать в соответствии 
с действующим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение, площадь, м2 326,3. Адрес (место-
положение): Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 23, 
пом. 44. Кадастровый номер: 74:40:0101008:460 (инвентарный номер 
021100000000185, реестровый номер 07425427) (далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации – продажа посредством публичного пред-
ложения в электронной форме;
2) цена первоначального предложения – 4 658 381,24 (четыре мил-
лиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят один) 
рубль 24 копейки, в том числе НДС 20% – 776 396,87 (семьсот семьде-
сят шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 87 копеек;
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2 329 190,62 
(два миллиона триста двадцать девять тысяч сто девяносто) рублей 
62 копейки, в том числе НДС 20% – 388 198,44 (триста восемьдесят 
восемь тысяч сто девяносто восемь) рублей 44 копеек;
4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 465 838,12 (четыреста шестьдесят пять тысяч во-
семьсот тридцать восемь) рублей 12 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения 
аукциона – 232 919,06 (двести тридцать две тысячи девятьсот девят-
надцать) рублей 06 копеек;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публичного 
предложения – 931 676,25 (девятьсот тридцать одна тысяча шестьсот  
семьдесят шесть) рублей 25 копеек.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа от 26.11.2020 № 27 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества – нежилое помещение, площадь, м2 
326,3. Адрес (местоположение): Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23, пом. 44».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов

Снежинского городского округа                  А. Г. Ремезов
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 29

Об условиях приватизации муниципального 
имущества – нежилое помещение, площадь, 
м2 56,8. Адрес (местоположение): Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 
дом 4, помещение 42
 В связи с признанием аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества – нежилого помещения, площадью, м2 56,8. Адрес 
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 
дом 4, нежилое помещение № 42 – несостоявшимся (протокол от 
26.01.2021 № К-3-04/4), в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Прогнозным планом (Программой) привати-
зации муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2021 год, утвержденным решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 14.02.2019 №10 (в ре-
дакции от 18.02.2021 г. № 16), руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа 

решает:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» приватизировать в соответствии 
с действующим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение, площадь, м2 56,8. Адрес (место-
положение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 
4, нежилое помещение № 42. Кадастровый номер: 74:40:0101002:376 
(инвентарный номер 021100000000393, реестровый номер 07425761) 
(далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации имущества: 
1) способ приватизации – продажа посредством публичного пред-
ложения в электронной форме;
2) цена первоначального предложения – 754 288,91 (семьсот пятьде-
сят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 91 копейка, 
в том числе НДС 20% – 125 714,82 (сто двадцать пять тысяч семьсот 
четырнадцать) рублей 82 копейки;
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) – 377 144,46 
(триста семьдесят семь тысяч сто сорок четыре) рубля 46 копеек, в 
том числе НДС 20% – 62 857,41 (шестьдесят две тысячи восемьсот 
пятьдесят семь) рублей 41 копейка;
4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 75 428,89 (семьдесят пять тысяч четыреста двад-
цать восемь) рублей 89 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения 
аукциона – 37 714,45 (тридцать семь тысяч семьсот четырнадцать) 
рублей 45 копеек;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публичного 
предложения – 150 857,78 (сто пятьдесят семь тысяч восемьсот пять-
десят семь) рублей 78 копеек.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа от 26.11.2020 № 26 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества – нежилое помещение, площадь, м2 
56,8. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Ленина, д. 4, нежилое помещение № 42».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа          А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 30

Об утверждении Положения
«О Муниципальном казённом учреждении
«Управление физической культуры и спорта
администрации города Снежинска»  

 В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Утвердить Положение «О Муниципальном казённом 
учреждении «Управление физической культуры и спорта админи-
страции города Снежинска» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение «О Муниципальном казён-
ном учреждении «Управление физической культуры и спорта адми-
нистрации города Снежинска», утвержденное решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 30.03.2017 г. № 6.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа                                                 А. Г. Ремезов         

Глава Снежинского городского округа  И. И. Сапрыкин

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

       
Снежинского городского округа

             от 18.03.2021 г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Муниципальном казённом учреждении

«Управление физической культуры и спорта администрации
города Снежинска»

I. Общие положения
II. Предмет и цели деятельности Управления
III. Полномочия Управления
IV. Функции Управления
V. Права Управления
VI. Организация деятельности Управления
VII. Имущество и финансы Управления
VIII. Реорганизация и ликвидация Управления

I. Общие положения
1. Муниципальное казённое учреждение «Управление физической 
культурой и спортом администрации города Снежинска» (далее 
– Управление) является отраслевым (функциональным) органом 
управления, входящим в структуру администрации города Снежин-
ска, созданным для решения вопросов местного значения в сфере 
обеспечения условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также для реализации 
функций управления в области дополнительного образования детей  
на территории Снежинского городского округа (далее – установлен-
ная сфера деятельности). 
2. Учредителем Управления является муниципальное образование 
«Город Снежинск» в лице органа местного самоуправления – админи-
страции города Снежинска (далее – Учредитель).  
3. Управление является юридическим лицом, может иметь в  
оперативном управлении обособленное имущество, отвечает (за 
исключением установленных законодательством случаев) по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приоб-
ретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Управление 
имеет самостоятельный баланс, счета в органах казначейства, печать 
с изображением герба города Снежинска, штампы и бланки для обе-
спечения своей деятельности.
4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
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Российской Федерации, федеральными законами и нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно-
правовыми актами Челябинской области, приказами и инструктивно-
методическими письмами  Министерства спорта Челябинской 
области, Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 
5. Полное наименование Управления – Муниципальное казённое 
учреждение «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска».
Сокращенное наименование – УФиС.
6. Адрес (местонахождение) Управления: 456770, Россия, 
Челябинская область, город Снежинск, улица 40 лет Октября, д. 37 
корпус 1.
Почтовый адрес Управления: 456770, Россия, Челябинская область, 
город Снежинск, улица 40 лет Октября, д. 37 корпус 1.
II. Предмет и цели деятельности Управления

7. Предметом деятельности Управления является осуществление 
полномочий администрации Снежинского городского округа в сфере 
физической культуры и массового спорта.
8. Целями деятельности Управления являются:
1) реализация государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта на территории Снежинского городского округа.
2) координация планов и проведение спортивных  мероприятий 
в городе Снежинске, распределение денежных средств на их 
проведение в соответствии с утвержденными сметами;
3) развитие материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом, финансовое обеспечение проведения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
4) пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни.

III. Полномочия Управления

9. К полномочиям Управления в установленной сфере деятельности 
относятся:
1) определение основных задач и направлений развития физической 
культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, 
принятие и реализация городских программ развития физической 
культуры и спорта;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения;
3) организация проведения городских официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Снежинского городского 
округа;
5) организация медицинского обеспечения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Снежинского городского округа;
6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территории города Снежинска 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;
7) обеспечение содержания зданий и сооружений 
подведомственных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий;
8) осуществление в соответствии с действующим законодательством 
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения, бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств, а также иных бюджетных 
полномочий;
9) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении 
подведомственных организаций в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами;
10) осуществление контроля за соблюдением организациями, 
подведомственными Управлению и осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) осуществление иных установленных муниципальными 
правовыми актами полномочий.

IV. Функции Управления

10.  В пределах установленной сферы деятельности и определенных 
настоящим Положением полномочий Управление осуществляет 
следующие функции:
1) осуществляет общее руководство подведомственными 
организациями;
2) участвует в пределах установленной сферы деятельности в 

реализации государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления законодательством и нормативно-
правовыми актами;
3) осуществляет межведомственную координацию по вопросам 
физической культуры и спорта на территории Снежинского 
городского округа; 
4) осуществляет полномочия по организации предоставления 
подведомственными организациями услуг (работ) по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки; 
5) участвует в разработке муниципальных правовых актов по 
вопросам, входящим в установленную сферу деятельности;
6) осуществляет необходимые мероприятия, связанные 
с подготовкой создания, реорганизации и ликвидации 
подведомственных организаций;
7) проводит предварительную оценку последствий принятия 
решений о ликвидации (реорганизации) подведомственных 
организаций, о заключения ими договоров аренды, о реконструкции, 
модернизации, изменении назначения закрепленного за ними 
имущества;
8) осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ 
и представление информации и отчетности в сфере физической 
культуры и спорта;
9) определяет основные направления экспериментальной и 
инновационной работы в подведомственных организациях;
10) организует и контролирует инновационную деятельность, 
осуществляет мониторинг экспериментальной и инновационной 
деятельности, реализуемой в подведомственных организациях;
11) организует информационное обеспечение подведомственных 
организаций;
12) оказывает подведомственным организациям консультативную, 
организационную, инструктивно-методическую помощь в решении 
вопросов осуществления ими государственной и местной политики 
в области физической культуры и спорта,  административно-
хозяйственной, юридической и финансовой деятельности, охраны 
труда и техники безопасности, содержания и развития материально-
технической базы, в формировании учетной политики, обобщает 
материалы ревизий и проверок, принимает меры по ликвидации 
недостатков и улучшению бюджетной и финансовой дисциплины;
13) координирует деятельность подведомственных организаций по 
обеспечению открытости, общедоступности и полноты информации 
об осуществляемой ими деятельности;
14) организует предоставление муниципальных услуг в 
пределах установленной сферы деятельности и в соответствии с 
муниципальными правовыми актами;
15) разрабатывает и утверждает ведомственные программы, 
участвует в разработке муниципальных и областных программ;
16) формирует и утверждает муниципальные задания 
подведомственным организациям, заключает с ними соглашения о 
предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий, 
осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий и контроль за их выполнением;
17) совместно с подведомственными организациями осуществляет 
планирование и расчет нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества;
18) осуществляет ведомственный (учредительский) контроль 
деятельности подведомственных организаций (в том числе ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности). 
19) организует и контролирует начало (подготовку к началу) 
и завершение тренировочного года в подведомственных 
организациях;
20) участвует в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;
21) согласовывает программы развития подведомственных 
организаций;
22) приостанавливает приносящую доход деятельность 
подведомственных организаций, если она осуществляется в ущерб 
основной деятельности, предусмотренной их Уставами;
23) утверждает календарный план городских физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, смотров, конкурсов, 
осуществляет перспективное планирование развития физической 
культуры и спорта; 
24) осуществляет взаимодействие с субъектами физической 
культуры и спорта, независимо от их организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности;
25) ведет городской отраслевой реестр (открытый перечень) 
физкультурных и спортивных объединений (федераций) по видам 
спорта; 
26) представляет в установленном порядке соответствующую 
документацию на присвоение спортсменам, тренерам, работникам 
физической культуры и спорта, физкультурным активистам почетных 
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и спортивных званий, а также на их награждение и поощрение; 
27) разрабатывает и осуществляет комплекс мер по 
совершенствованию физкультурной и спортивной работы с 
населением; 
28) Обеспечивает внедрение в Снежинском городском округе 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) путем наделения подведомственных учреждений, 
основным видом деятельности которых является деятельность в 
области физической культуры и спорта, полномочиями центров 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровню знаний и умений в области физической 
культуры и спорта;
29) координирует деятельность подведомственных организаций по 
вопросам патриотического воспитания спортсменов;
30) организует мероприятия по профилактике беспризорности, 
безнадзорности социальных патологий в детской и подростковой 
среде и  правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;
31) подбор кадров на замещение должностей руководителей 
подведомственных организаций и представляет их главе 
администрации города на согласование;
32) проводит аттестацию кандидатов на должность руководителей 
подведомственных организаций и руководителей подведомственных 
организаций на соответствие занимаемой должности;
33) организует проведение конкурса на замещение вакантных 
должностей руководителей подведомственных организаций;
34) устанавливает условия оплаты труда руководителей 
подведомственных организаций;
35) вносит предложения в уполномоченные органы по 
представлению к государственным, муниципальным и 
общественным наградам и присвоению почетных званий, 
награждению работников подведомственных организаций 
грамотами и наградами;
36) принимает меры по обеспечению социально-правовой защиты 
спортсменов  и работников подведомственных организаций;
37) координирует деятельность подведомственных организаций в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, антитеррористической 
защищенности и безопасности;
38) осуществляет согласование разрешительных документов 
по пересечению горзоны организованных групп обучающихся 
подведомственных организаций;
39) координирует деятельность подведомственных организаций 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
природного и технологического характера, антитеррористической  
защищенности и безопасности;
40) организует и контролирует проведение подведомственными 
организациями мероприятий по профилактике экстремизма в 
молодежной среде;
41)  обеспечивает и контролирует выполнение подведомственными 
организациями требований охраны труда и техники безопасности, 
содержания зданий и сооружений; 
42)  осуществляет учет и анализ несчастных случаев, произошедших 
в подведомственных организациях;
43) рассматривает обращения и заявления граждан и юридических 
лиц, принимает необходимые меры по результатам их рассмотрения, 
44) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам, входящим в установленную сферу деятельности;
45) осуществляет иные функции в целях реализации определенных 
настоящим Положением полномочий в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами».

V. Права Управления

 11. Для реализации определенных настоящим 
Положением полномочий Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления, подведомственных и иных организаций, ведомств 
информацию, необходимую для осуществления возложенных на него 
функций;
2) изучать и анализировать общественное мнение по вопросам, 
разрабатываемым, осуществляемым и контролируемым 
Управлением;
3) привлекать на договорной основе научные учреждения, ученых, 
экспертов и иных специалистов к решению вопросов, входящих в 
установленную сферу деятельности;
4) вносить в уполномоченные органы предложения по 
представлению работников Управления и подведомственных 
организаций к награждению государственными, отраслевыми 
наградами, поощрениям органов местного самоуправления, 
осуществлять другие меры поощрения;
5) выдвигать подведомственные организации и их руководителей на 
участие в конкурсных отборах и иных аналогичных процедурах;

6) представлять на рассмотрение администрации Снежинского 
городского округа предложения по решению вопросов, связанных с 
выполнением возложенных на Управление функций;
7) создавать координационные и совещательные органы, в том 
числе межведомственные, для решения вопросов, отнесенных к 
установленной сфере деятельности Управления;
8) готовить в пределах установленной сферы деятельности 
методические документы;
9) созывать в установленном порядке совещания по вопросам,  
отнесенным к установленной сфере деятельности Управления;
10) вносить предложения администрации города Снежинска 
о создании, ликвидации и реорганизации муниципальных 
организаций;
11) осуществлять другие права, предоставленные Учредителем и 
необходимые для реализации возложенных на Управление функций.

VI. Организация деятельности Управления

 12. Управление возглавляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от нее главой администрации города 
Снежинска по представлению заместителя главы администрации 
городского округа.
Начальник Управления:
1) осуществляет руководство Управлением на основе принципа еди-
ноначалия и обеспечивает осуществление полномочий и функций 
Управления;
2) без доверенности представляет интересы Управления по всем во-
просам его деятельности;
3) организует работу Управления, издает приказы по всем вопро-
сам деятельности Управления, утверждает план и регламент работы 
Управления;
4) утверждает структуру Управления в соответствии с утвержденным 
Учредителем штатным расписанием;
5) определяет основные направления деятельности Управления, 
утверждает текущие и перспективные планы работы Управления;
6) утверждает положения об отделах Управления, должностные 
инструкции работников Управления;
7) представляет главе администрации города Снежинска на согласо-
вание кандидатуру на должность заместителя начальника Управле-
ния и (или) руководителя подведомственной организации;
8) выдает доверенности;
осуществляет прием на работу и увольнение работников Управления 
и руководителей подведомственных организаций, заключает с ними 
трудовые договоры, устанавливает их должностные обязанности и 
условия оплаты труда;
9) поощряет работников Управления и руководителей подведом-
ственных организаций, применяет к ним дисциплинарные взыска-
ния;
10) утверждает (издает) локальные нормативные акты Управления;
11) утверждает штатное расписание Управления, включающее все 
должности, необходимые для осуществления деятельности Управ-
ления;
12) содействует повышению квалификации работников Управления, 
обеспечивает соблюдение ими трудовой дисциплины;
13) распоряжается в установленном порядке имуществом и 
средствами Управления, обеспечивает соблюдение финансовой 
дисциплины и защиту имущественных и иных прав и интересов 
Управления;
14) открывает счета в органах казначейства в соответствии с законо-
дательством, совершает от имени Управления банковские операции, 
подписывает финансовые документы;
15) совершает сделки, заключает договоры и соглашения от имени 
Управления;
16) издает обязательные для исполнения работниками Управления и 
руководителями подведомственных организаций приказы; 
17) проводит совещания с руководителями подведомственных орга-
низаций; 
18) осуществляет иные действия по руководству Управлением.
13. При Управлении могут создаваться научно-методические, со-
вещательные, экспертные, консультационные органы, действующие 
на основании соответствующих положений, утвержденных приказом 
начальника Управления.
14. В случае отсутствия начальника Управления (отпуск, команди-
ровка, болезнь и т. п.) его полномочия осуществляет один из его 
заместителей на основании распоряжения администрации города 
Снежинска.

VII. Имущество и финансы Управления

15. Управление может иметь в оперативном управлении 
обособленное имущество (основные и оборотные средства, а 
также иное имущество, отражаемое на его балансе), являющееся 
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муниципальной собственностью.
16. Источником формирования имущества Управления являются:
- имущество, переданное Управлению в оперативное управление;
- денежные средства, полученные из бюджета Снежинского 
городского округа в соответствии с утвержденной в установленном 
порядке сметой, с учетом целевого назначения;
- иные поступления, не запрещенные действующим 
законодательством.
17. Управление вправе самостоятельно владеть и пользоваться 
закрепленным за ним имуществом в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск». 
18. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Управление обязано обеспечивать его целевое, эффективное 
использование и сохранность, не допускать ухудшения его 
технического состояния.
19. Совершение сделок по распоряжению недвижимым имуществом, 
принадлежащим Управлению на праве оперативного управления, 
если правовым последствием указанных сделок является или может 
явиться отчуждение указанного имущества (продажа, мена, передача 
в залог и т. п.), осуществляется с согласия Собрания депутатов.
20. Совершение сделок по распоряжению принадлежащим на 
праве оперативного управления движимым имуществом, правовым 
последствием которых является или может явиться отчуждение 
указанного имущества (продажа, мена, передача в залог и т. 
п.), осуществляется учреждением с согласия администрации, 
выдаваемого по согласованию с главой города.
21. Совершение сделок по распоряжению принадлежащим на праве 
оперативного управления имуществом, правовым последствием 
которых не является и не может явиться отчуждение указанного 
имущества (передача в аренду, предоставление прав владения и 
пользования по концессионному соглашению и т. п.), осуществляется 
Управлением  с согласия муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска».
22. Финансовое обеспечение Управления осуществляется 
Учредителем из бюджета города Снежинска в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке сметой.
23. Управление самостоятельно распоряжается финансовыми 
средствами, выделенными по смете расходов, с учетом их целевого 
назначения. 
24. Финансовое обеспечение Управления для формирования 
подведомственным учреждениям субсидий на обеспечение задания 
осуществляется Учредителем в соответствии с установленным 
администрацией города Снежинска порядком. 
25. Управление подконтрольно и подотчетно в расходовании 
финансовых средств МКУ «Финансовое управление Снежинского 
городского округа.
 Контроль расходования Управлением финансовых средств 
осуществляют также в рамках своих полномочий контрольно-
ревизионный отдел администрации Снежинского городского округа 
и Контрольно-счётная палата города Снежинска.
26. Бюджетный и статистический учет и отчетность осуществляется 
бухгалтерией Управления. Документы финансовой, бухгалтерской и 
статистической отчетности хранятся в соответствии с действующим 
законодательством.
27. Ревизия деятельности Управления осуществляется Учредителем, 
а также уполномоченными органами.

VIII. Реорганизация и ликвидация Управления

28. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется 
в случаях и по основаниям, установленным действующим 
законодательством.
29. Реорганизация Управления влечет за собой переход его прав и 
обязанностей к его правопреемнику в соответствии с действующим 
законодательством.
30. Ликвидация Управления осуществляется ликвидационной 
комиссией в соответствии с действующим законодательством. 
Ликвидационная комиссия Управления создается Учредителем. 
31. Ликвидация Управления влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется 
при принятии решения о ликвидации Управления. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Управления.
32. Ликвидация Управления считается завершенной, а Управление 
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 31

О внесении изменений в Прогнозный план
(Программу) приватизации муниципального
имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2021 год, утвержденный решением Собрания депута-
тов города Снежинска 14.02.2019 № 10 (в редакции. от 18.02.2021 № 
16) следующие изменения: 

1) пункт 3.1. «Перечень объектов недвижимого муници-
пального имущества, планируемого к приватизации» дополнить под-
пунктами 10 - 11 следующего содержания: 

№
п/п

Наименование, тип объекта 
недвижимости

Местонахождение 
объекта недвижимости

Назначение объекта 
недвижимости

10.

Колерная и склад лакокрасок Количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2
Площадь, м2: 543.8
Кадастровый номер: 74:40:0000000:2646
(инвентарный номер 021100000000373, 
реестровый номер 07437617)

Теплосеть к колерной от К-2 
протяженность 171,00 м   
Кадастровый номер 74:40:0000000:2647 
(инвентарный номер 031200000001442,
реестровый номер 07437619)

Фек. канализ. от К-1 до К-4 кол 
протяженностью 50,2 м Кадастровый 
номер 74:40:0000000:2648
(инвентарный номер 031200000001441, 
реестровый номер 07437618)

Челябинская область, 
г. Снежинск,
ул. Транспортная, 
д. 19б

Челябинская область, 
г. Снежинск,
ул. Транспортная, 
д. 19б

Челябинская область, 
г. Снежинск,
ул. Транспортная, 
д. 19б

Нежилое здание

Инженерно-
коммуникационное

Инженерно-
коммуникационное

11.

Нежилое помещение, номер, тип этажа, 
на котором расположено помещение: 
этаж № 01, 
Площадь, м2: 53.4; 
Кадастровый номер: 74:40:0000000:3728
(инвентарный номер 011300000001390, 
реестровый номер 07426910)

Челябинская область. 
Снежинск. ул. Мамина-
Сибиряка, д.15а, кв. 1

Нежилое

2) пункт 3.2. «Перечень объектов движимого муниципального иму-
щества, планируемого к приватизации» дополнить подпунктами 6 - 7 
следующего содержания:

№
п/п Наименование имущества

6.
Трансформаторная подстанция комплектная 10/0,4 кВ в д. Ключи (КТП) 
(инвентарный номер 031200000001311, реестровый номер 07401184)

7. Трансформатор силовой (инвентарный номер 041400000002213, 
реестровый номер 07401613) 

Раздел «Прогнозируемые доходы бюджета от приватизации муници-
пального имущества в 2021 году:» изложить в следующей редакции: 
«Прогнозируемые доходы бюджета от приватизации муниципально-
го имущества в 2021 году:
от продажи недвижимого имущества – 6 253 000  руб.».

Председатель собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 32

О поощрении Благодарностью 
Собрания депутатов
Снежинского городского округа

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского 
городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского городского 
округа, Благодарности главы Снежинского городского округа, Благо-
дарности Собрания депутатов города Снежинска», 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 Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа 
Андреева Вадима Алексеевича, дирижера I категории МБУ «Клубное 
объединение «Октябрь», - за большой вклад в развитие культуры 
города Снежинска, активное участие в концертной жизни города и 
в связи с 30-летием со дня создания коллектива МБУ «Клубное объ-
единение «Октябрь»:

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2021 № 33

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Собрания депутатов Снежинского
городского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Снежинск»

 В соответствии с Положением «О публичных слушаниях 
в городе Снежинске», утвержденным постановлением Собрания 
депутатов города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции от 
14.12.2017 г. № 151), в целях выявления общественного мнения и 
внесения предложений и рекомендаций по проекту нормативного 
правового акта, Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 
депутатов Снежинского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск» 
на 28.04.2021 г. в 18.00. 
2. Инициатор и ответственный за проведение публичных слушаний – 
Собрание депутатов Снежинского городского округа.
3. Определить местом проведения публичных слушаний зал 
заседаний Управления градостроительства Снежинского городского 
округа (по адресу: г. Снежинск, бульвар Циолковского, д. 6).
4. Для организации публичных слушаний создать комиссию в 
составе:
1) Ремезов Алексей Геннадьевич – председатель комиссии, 
председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа; 
2) Кузьмин Антон Владимирович – начальник юридического отдела 
администрации города Снежинска (по согласованию);
3) Стеблов Максим Александрович – депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа, председатель комиссии по 
организационным и правовым вопросам;
4) Шикин Артем Михайлович – председатель Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска;
5) Третникова Алена Михайловна – руководитель аппарата Собрания 

депутатов Снежинского городского округа.
5. Комиссии по организации публичных слушаний:
а) в срок до 25.03.2021 г. осуществить официальную публикацию 
проекта решения Собрания депутатов Снежинского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск»;
б) организовать в Собрании депутатов Снежинского городского 
округа прием от граждан предложений по внесению изменений и 
дополнений в проект решения Собрания депутатов Снежинского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск» в рабочие дни с 
25.03.2021 г. по 27.04.2021 г. в период времени с 09.00. до 12.00. и с 
14.00. до 17.00. по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, кабинеты 
№ 101, 103, 105, 107, а также на адрес электронной почты Собрания 
депутатов: sobr@snzadm.ru. Окончание приема предложений: 17.00  
27.04.2021 г.
6. Учет предложений и участие граждан в обсуждении 
осуществляются в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях в городе Снежинске», утвержденным постановлением 
Собрания депутатов города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78 (в 
редакции от 14.12.2017 г. № 151).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов 

ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Город Снежинск»
 
 В целях приведения Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» в соответствие с действующим законодатель-
ством Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденный постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 18.12.1996 г. № 37 (в редакции от 28.12.2020 г. № 57) 
следующие изменения и дополнения:

в статье 7 подпункт 40 пункта 2 изложить в новой редакции:

«40) организация в соответствии с федеральным законом выполне-
ния комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 45 следующего содержания:

«45) принятие решений и проведение на территории городского 
округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости;»;

 3) главу III дополнить статьями 18,19 следующего содержания:
«Статья 18. Сход граждан.
1. Сход граждан может проводиться в Снежинском городском окру-
ге в следующих случаях:
1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа, по во-
просу введения и использования средств самообложения граждан 
на территории данного населенного пункта;
2) в соответствии с законом Челябинской области на части терри-
тории населенного пункта, входящего в состав городского округа, 
по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на данной части территории населенного пункта;
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 
(либо части его территории). В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия 
более половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в 
срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 
проведении схода граждан. При этом лица,  ранее принявшие уча-
стие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
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«Статья 19. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей Снежинского городского округа или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния Снежинского городского округа, в администрацию Снежинского 
городского округа может быть внесен инициативный проект.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории Снежинского городского округа, органы территориаль-
ного общественного самоуправления. Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа нормативного характера. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа нормативного 
характера может быть представлено также иным лицам, осущест-
вляющим деятельность на территории Снежинского городского 
округа.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное зна-
чение для жителей Снежинского городского округа или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-
зации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможно) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета Снежинского городского 
округа в случае, если предполагается использование этих средств 
на реализацию инициативного проекта, за исключением планируе-
мого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию Снежинского городского округа или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный 
проект, в соответствии с порядком, установленным решением Со-
брания депутатов Снежинского городского округа нормативного 
характера;
9) иные сведения, предусмотренные решением Собрания депутатов 
Снежинского городского округа нормативного характера.
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Собранием депутатов Снежинского городского 
округа.
5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для полу-
чения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Челябинской области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе основания для от-
каза в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов  устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом Челябинской области.
6. В случае, если в администрацию Снежинского городского округа 
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описани-
ем аналогичных по содержанию приоритетных проблем, админи-
страция Снежинского городского округа организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
7. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов воз-
лагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формиро-
вания и деятельности которого определяется решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа нормативного характера. 
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администра-
цией Снежинского городского округа. При этом половина от общего 
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть на-
значена на основе предложений Собрания депутатов Снежинского 
городского округа. Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возмож-
ность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.»;
 
         4) в статье 11 пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-
мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории городского округа для  самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения, обсуждения инициативного проекта и принятие 
решения по вопросу о его одобрении .»;

          5) в статье 13 пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осущест-
вления территориального общественного самоуправления на 
части территории городского округа могут проводиться собрания 
граждан.»;

          6) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива населения о проведении собрания граждан оформ-
ляется в виде обращения в Собрание депутатов городского округа, в 
котором указываются:
1) вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) к рассмотрению 
на собрании граждан;
2) обоснование необходимости его (их) рассмотрения на собрании 
граждан;
3) предложения по дате, времени и месту проведения собрания 
граждан;
4) территория Снежинского городского округа, в пределах которой 
предполагается провести собрание граждан;
5) контактная информация о лицах, ответственных за проведение 
собрания граждан.»;

          7) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Собрания депутатов городского округа нормативного 
характера. Собрание граждан, проводимое по инициативе населе-
ния, назначается Собранием депутатов городского округа в течение 
30 дней со дня поступления обращения о проведении собрания 
граждан.»;

           8) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«5. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов определяется правовым актом Собрания депутатов городско-
го округа нормативного характера.»;

     9) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории Снежинского го-
родского округа или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления Снежинского городского округа и должностными 
лицами местного самоуправления Снежинского городского округа, 
а также органами государственной власти.
2. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
3. В опросе граждан имеют право участвовать жители Снежинского 
городского округа., обладающие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать жители Сне-
жинского городского округа или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов Снежинского городского округа или главы 
Снежинского городского округа — по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Челябинской области — для уче-
та мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель сельского поселения для объектов регионально-
го и межрегионального значения.
3) жителей Снежинского городского округа или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа нор-
мативного характера в соответствии с законом Челябинской области.
6. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием 
депутатов Снежинского городского округа. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
В решении Собрания депутатов Снежинского городского округа нор-
мативного характера о назначении опроса граждан устанавливают-
ся:
1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-
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мых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Снежинского городского 
округа, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Жители Снежинского городского округа должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Снежинского городского округа — при 
проведении опроса граждан по инициативе органов местного само-
управления Снежинского городского округа или жителей Снежин-
ского городского округа;
2) за счет средств бюджета Челябинской области — при проведении 
опроса граждан по инициативе органов государственной власти 
Челябинской области.»;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъек-
та Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.»;

          10) пункт 1 статьи 20 дополнить подпунктами 12-16 следующего 
содержания:

«12) установление порядка определения части территории Сне-
жинского городского округа, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты;
13) установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведение их 
конкурсного отбора;
14) определение порядка формирования и деятельности колле-

гиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов;
15) определение порядка назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов;
16) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет Снежинского городско-
го округа.»;

             11) подпункт 46 пункта 1 статьи 38 изложить в новой редак-
ции:

«46) организует в соответствии с федеральным законом выполнение  
комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план террито-
рии;»;

             12) пункт 1 статьи 38 дополнить подпунктом 49.2 следующего 
содержания:

«49.2) принимает решение и проводить на территории Снежинского 
городского округа мероприятия по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направляет сведения о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости;»;

             13) пункт 5 статьи 54 изложить в следующей редакции;

«5. Устав Снежинского городского округа, решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Снежинского городского округа 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) по-
сле их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава Снежинского 
городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные Устав городского округа, решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав Снежинского городского округа в течение 
семи дней со дня поступления уведомления о включении сведений 
об Уставе Снежинского городского округа, решении о внесении 
изменений и дополнений в Устав Снежинского городского округа 
в государственный реестр Уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований.
 Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального образования.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска» / обнародованию в сетевом издании «_____» (http://___
регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ___от ___.___.20___), 
на информационных стендах, после его государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в соответствии с действующим 
законодательством.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа      А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа     И. И. Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СНЕЖИНСКА

от 23.03.2021 № 334

О внесении изменений
в постановление администрации
Снежинского городского округа
от 17.03.2020 № 318

В связи с угрозой распространения на территории Снежинского 
городского округа коронавирусной инфекции (COVID - 2019), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», распоряжением Правительства 
Челябинской области от 05.03.2021 № 84-рп, руководствуясь статья-
ми 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского городско-
го округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышенной 
готовности в связи с эпидемической ситуацией по распространению 
коронавирусной инфекции CОVID - 2019» (в ред. от 20.03.2020 № 
364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, от 01.04.2020 № 406, от 
03.04.2020 № 414,
от 08.04.2020 № 428, от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, 
от 21.04.2020 № 479, от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, 
от 07.05.2020 № 562, от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636,
от 01.06.2020 № 667, от 15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797,
от 30.06.2020 № 798, от 13.07.2020 № 856, от 17.07.2020 № 890, 
от 27.07.2020 № 922, от 13.08.2020 № 1004, от 21.08.2020 № 1053, 
от 25.08.2020 № 1074, от 03.09.2020 № 1108, от 09.09.2020 № 1122; 
от 05.10.2020 № 1236, от 20.10.2020 № 1316, от 03.11.2020 № 1363, 
от 18.11.2020 № 1415, от 01.12.2020 № 1460, от 29.12.2020 № 1609, 
от 27.01.2021 № 57, от 08.02.2021 №126, от 24.02.2021 №218) следую-
щее изменение:
– пункт 15 после слов «7 марта 2021» дополнить словами 
«, с 8 марта 2021 года по 21 марта 2021 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СНЕЖИНСКА

от 24.03.2021 № 343

Об организации временной занятости, 
отдыха и оздоровления детей и подростков  
в Снежинском городском округе 
в 2021 году

 На основании Федеральных законов от 24.07.1998 № 124-
ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом постановления 
администрации Снежинского городского округа от 18.11.2016 № 1575 
«Об установлении расходных обязательств Снежинского городского 
округа в сфере образования», с учетом национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организа-
циях отдыха и оздоровления», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Назначить уполномоченным органом по организации от-
дыха и оздоровления детей – муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования администрации города Снежинска» (далее 
– Управление образования), с возложением следующих функций:
 – подготовка ежемесячного мониторинга оздоровитель-
ной кампании в Снежинском городском округе (в соответствии с за-
просами Министерства образования и науки Челябинской области);
 – контроль формирования реестра организаций отдыха и 
оздоровления Снежинского городского округа;
 – методическое сопровождение деятельности организа-
ций отдыха и оздоровления Снежинского городского округа в части 
информирования о поступающих документах, нормативных актах 
по линии Министерства образования и науки Челябинской области, 
Российской Федерации; 
 – организация деятельности приемной комиссии по 
проверке готовности МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагерей с дневным пре-
быванием детей к началу летней оздоровительной кампании.
Управлению образования (Александрова М.В.):
организовать отдых и оздоровление детей и подростков в количе-
стве 845 детей в возрасте от 6 до 18 лет (за исключением обучаю-
щихся в учреждениях профессионального образования или детей, 
отдыхающих в каникулярное время, за счет средств федерального 
бюджета) летом 2021 года в одну оздоровительную (18 - дневную) 
смену в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведом-
ственных образовательных учреждений с организацией 2-х разового 
питания;
организовать отдых детей и подростков в профильных отрядах 
лагерей с дневным пребыванием детей в количестве 270 детей, в воз-
расте  от 6 до 18 лет (за исключением обучающихся в учреждениях 
профессионального образования или детей, отдыхающих в канику-
лярное время, за счет средств федерального бюджета) летом 2021 
года в профильных отрядах (8 - дневные смены) на базе подведом-
ственных образовательных учреждений с организацией 2-х разового 
питания;
организовать деятельность отрядов труда и отдыха для временного 
трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет через Област-
ное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Снежинск» 
(далее – ОКУ ЦЗН) в количестве 130 человек в лагерях с дневным 
пребыванием детей (на 8 - дневные смены) на базе подведомствен-
ных образовательных учреждений в летний период с организацией 
одноразового питания (обед);
организовать деятельность трудовых объединений для несовершен-
нолетних от 14 до 18 лет в количестве 1100 человек на базе подве-
домственных образовательных учреждений в летний период;
организовать отдых и оздоровление детей и подростков в возрасте 
от 6 до 18 лет в муниципальном автономном учреждении Снежинско-
го городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» 
имени Г.П.Ломинского» (далее – МАУ ДОЦ «Орлёнок») в количестве 
1396 детей, в том числе: 86 – в профильных (7-дневных сменах), 390 
– в профильных (10-дневных сменах), 920 – в тематических (14-днев-
ных сменах).
Муниципальному казённому учреждению «Управление физической 
культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – 
Управление физической культуры и спорта) (Рыжов О.В.) организо-
вать тренировочные сборы (профильные смены) в режиме физкуль-
турно-спортивного лагеря с дневным пребыванием для 794 детей 
и подростков (в рамках продолжения тренировочного процесса) 
(на 8 - дневные смены) летом 2021 года на базе подведомственных 
учреждений спортивной направленности с организацией 2-х разово-
го питания.
Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города Снежинска» (далее 
– Управление культуры и молодежной политики) (Александров Р.Г.) 
организовать отдых и оздоровление 85 детей и подростков 
на оздоровительных (18 - дневных) сменах летом 2021 года в лагере 
с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учрежде-
ний с организацией 2-х разового питания.
Установить:
продолжительность, количество и сроки оздоровительных смен 
в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении Управления образования, 
Управления культуры и молодежной политики – 18 рабочих дней с 
двумя выходными днями в неделю:
1 смена – с 01.06.2021 по 25.06.2021; 
2 смена – с 29.06.2021 по 22.07.2021;
продолжительность, количество и сроки тематических смен про-
фильной направленности, в том числе отрядов труда и отдыха, 
реализующих соответствующие программы в лагерях с дневным пре-
быванием детей на базе учреждений, подведомственных Управлени-
ям образования и физической культуры и спорта – 8 рабочих дней с 
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двумя выходными днями в неделю:
1 смена – с 01.06.2021 по 10.06.2021; 
2 смена – с 15.06.2021 по 24.06.2021 и с 16.06.2021 по 25.06.2021; 
3 смена – с 28.06.2021 по 07.07.2021;
продолжительность, количество и сроки смен в МАУ ДОЦ «Орлёнок»:
а) профильной направленности 7 дней, реализующей соответствую-
щие программы Весенней химической школы 
«УРОБОРОС - 2021», Весенней предметной школе «PROVENTUS – 
2021»:
весенняя – с 21.03.2021 по 28.03.2021;
осенняя – с 25.10.2021 по 01.11.2021;
б) профильной направленности, реализующей соответствующие про-
граммы – 10 дней:
1 смена – с 02.06.2021 по 11.06.2021;
2 смена – с 17.08.2021 по 26.08.2021;
в) тематической  направленности, реализующей соответствующие 
программы – 14 дней:
1 смена – с 14.06.2021 по 27.06.2021;
2 смена – с 30.06.2021 по 13.07.2021;
3 смена – с 16.07.2021 по 29.07.2021;
4 смена – с 01.08.2021 по 14.08.2021.
Управлению образования (Александрова М.В.), Управлению фи-
зической культуры и спорта (Рыжов О.В.), Управлению культуры и 
молодежной политики (Александров Р.Г.):
назначить ответственных лиц за процесс подготовки и обеспечения 
отдыха детей и подростков в каникулярное время;
обеспечить своевременную подготовку помещений и территории 
лагерей дневного пребывания детей;
обеспечить исполнение в полном объеме предписаний надзорных 
органов по подготовке учреждений, находящихся в ведении Управ-
лений, к отдыху и оздоровлению детей и подростков;
обеспечить выполнение безопасных условий пребывания детей и 
подростков согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям при сохранении рисков распространения коронови-
русной инфекции;
организовать контроль за соблюдением требований Федеральных 
законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
обеспечить проведение один раз в смену противопожарных ин-
структажей и тренировок по эвакуации людей в лагерях с дневным 
пребыванием детей и в МАУ ДОЦ «Орлёнок»;
принять меры по организации 100% охвата летним отдыхом и заня-
тостью несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
в ОДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (далее – учет в ОДН), за-
крепить ответственных в каждом образовательном учреждении за 
выполнение индикативного показателя;
обеспечить комплектование каждого муниципального учреждения 
квалифицированными специалистами, имеющими специальное 
образование и практику работы в детских учреждениях, прошедших 
предварительные медицинские осмотры и гигиеническое обучение;
расходы, связанные с частичным питанием работников лагерей днев-
ного пребывания детей (обед) и питанием работников МАУ ДОЦ «Ор-
лёнок» (полным или частичным в зависимости от режима работы), 
прохождением профилактических медицинских осмотров (включая 
проведение необходимых лабораторных исследований персонала), 
включить в себестоимость путевки. 
Управлению образования (Александрова М.В.) обеспечить: 
предоставление помещений и оборудования общеобразовательных 
учреждений для организации питания в лагерях с дневным пребыва-
нием детей;
своевременную подготовку и санитарный ремонт помещений 
МАУ ДОЦ «Орлёнок»;
заключение договора на транспортные услуги автомобиля скорой 
медицинской помощи для возможности транспортировки детей в 
медицинскую организацию из МАУ ДОЦ «Орлёнок» при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих его жизни и здоровью.
Управлению культуры и молодежной политики (Александров Р.Г.) 
предусмотреть в планах работы учреждений, находящихся в ведении 
Управления, перечень культурно-массовых мероприятий для детей и 
подростков в условиях лагерей с дневным пребыванием детей и МАУ 
ДОЦ «Орлёнок» в период летних каникул.
Управлению образования (Александрова М.В.) обеспечить контроль:
за проведением акарицидной и дератизационной обработки терри-
тории МАУ ДОЦ «Орлёнок» не позднее чем за 2 недели до открытия
учреждения и проведением повторной акарицидной обработки 
между сменами;
за проведением акарицидной обработки и ее эффективности на 
территории лагерей с дневным пребыванием детей и прилегающей к 
ним территории не менее 50 м;

обследования территорий на наличие грызунов, в случае их обнару-
жения – проведения повторной дератизации.
Управлению физической культуры и спорта (Рыжов О.В.), Управлению 
культуры и молодежной политики (Александров Р.Г.) обеспечить 
контроль за проведением в учреждениях, находящимися в ведении 
Управлений, до открытия лагерей:
акарицидной обработки на территории лагерей с дневным пребыва-
нием детей и прилегающей к ним территории не менее 50 м;
обследований территорий на наличие грызунов, в случае их обнару-
жения – проведение повторной дератизации.
Рекомендовать Межрегиональному управлению № 15 ФМБА России 
(Круглик Ю.Н.) обеспечить контроль санитарно-эпидемиологической 
обстановки в лагерях с дневным пребыванием детей и МАУ ДОЦ 
«Орлёнок».
Рекомендовать Главному государственному инспектору труда в Че-
лябинской области (Вшивков М.А.) осуществлять контроль обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок».
Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дронов Е.В.), ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии № 15» ФМБА России (Вылегжанина 
Е.А.) обеспечить проведение профилактических медицинских ос-
мотров (включая проведение необходимых лабораторных исследо-
ваний) персонала, направленного для работы в лагерях с дневным 
пребыванием детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок».
Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дронов Е.В.):
обеспечить медицинское сопровождение деятельности в лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования, квалифицированными 
кадрами, имеющими опыт работы с детьми;
обеспечить медицинские кабинеты лагерей с дневным пребыванием 
детей набором лекарственных средств, перевязочных материалов, 
изделиями медицинского назначения;
оказать содействие руководству МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагерей 
с дневным пребыванием детей в комплектовании медицинскими 
кадрами;
выдавать справки об отсутствии контакта с инфекционными  больны-
ми по месту жительства амбулаторно-поликлиническими учрежде-
ниями за 3 дня до отъезда для детей и сотрудников.
Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС Рос-
сии» (Тютин Э.И.) обеспечить контроль соблюдения правил 
противопожарной безопасности в лагерях с дневным пребыванием 
детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок».
Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской 
области (Оленич Е.В.) обеспечить: 
принять меры по организации 100% охвата летним отдыхом и заня-
тостью несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
в ОДН, находящихся на самообразовании;
 2) общественный порядок в местах отдыха детей;
 3) безопасность по маршрутам следования к местам от-
дыха и обратно;
 4) проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма.
Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей города Снежинска:
осуществить проверку готовности лагерей с дневным пребыванием 
детей – 26 мая 2021 года, МАУ ДОЦ «Орлёнок» – 28 мая 2021 года;
усилить работу по недопущению фактов открытия и функциониро-
вания несанкционированных  учреждений отдыха для детей и под-
ростков различных форм собственности.
Муниципальному казённому учреждению «Снежинское лесниче-
ство» в срок до 28 мая 2021 года организовать работу по устройству 
противопожарных барьеров (опашку) территории вокруг МАУ ДОЦ 
«Орлёнок».
Управлению культуры и молодежной политики (Александров Р.Г.), 
Управлению образования (Александрова М.В.), Управлению физи-
ческой культуры и спорта (Рыжов О.В.), Управлению социальной 
защиты населения (Федорова Ю.Н.) за счет средств местного:
обеспечить круглогодичное создание временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет;
оказывать содействие ОКУ ЦЗН (Степанова О.А.) в организации не 
менее 220 временных рабочих мест для круглогодичного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 
том числе:
 а) Управлению культуры и молодёжной политики – не 
менее 
16 рабочих мест, в том числе 3 рабочих места из расчета 18 рабочих 
дней по 6 часов на одного трудоустроенного, 13 рабочих мест из 
расчета 
5 рабочих дней по 2 часа в день на одного трудоустроенного;

 б) Управлению образования – не менее 141 рабочего места 
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из расчета 11 человек по 5 рабочих дней по 2 часа в день на одного 
трудоустроенного, в том числе 130 несовершеннолетних, отдыхаю-
щих в отрядах труда и отдыха, организованных на базе образователь-
ных учреждений из расчета 8 рабочих дней по 2 часа в день; 
 в) Управлению физической культуры и спорта – не менее 
59 рабочих мест из расчета 5 рабочих дней по 2 часа в день на одно-
го трудоустроенного;
 г) Управлению социальной защиты населения – не менее 
4 рабочих мест из расчета 5 рабочих дней по 2 часа в день на одного 
трудоустроенного;
провести организационную работу по содействию ОКУ ЦЗН в при-
влечении к трудоустройству в первоочередном порядке подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении. 
Рекомендовать ОКУ ЦЗН (Степанова О.А.):
организовать консультирование работодателей по вопросам трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан;
осуществлять подбор работодателей  и видов работ для несовершен-
нолетних граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области;
осуществлять подбор и направление несовершеннолетних граждан 
на временные работы;
осуществлять мониторинг занятости несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время;
подготовить проект договора по организации временных рабочих 
мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет.
Утвердить «Порядок взаимодействия между ОКУ ЦЗН 
г. Снежинска, органами управления администрации города Сне-
жинска: МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска», МКУ «Управление образования 
администрации города Снежинска», МКУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта администрации города Снежинска», МКУ 
«Управление социальной защиты населения города Снежинска» и 
муниципальными учреждениями по возмещению затрат на оплату 
труда несовершеннолетних, прошедших  регистрацию в ОКУ ЦЗН г. 
Снежинска» (Приложение 1).
Муниципальным учреждениям, предприятиям осуществить не-
обходимые мероприятия по созданию временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних в 2021 году. 

Рекомендовать работодателям всех форм собственности, в том числе 
муниципальным организациям, индивидуальным предпринимателям 
трудоустраивать несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет за счет собственных средств.
 Утвердить положение «О трудовых объединениях при 
общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлени-
юобразования» (Приложение 2).
Утвердить положение «О порядке предоставления путевок в 
МАУ ДОЦ «Орленок» и лагеря дневного пребывания детей в 2021 
году» (Приложение 3).
 Утвердить положение «О деятельности отрядов труда и 
отдыха, организованных на базе образовательных учреждений, под-
ведомственных Управлению образования» (Приложение 4).
Управлению образования (Александрова М.В.), Управлению физиче-
ской культуры и спорта (Рыжов О.В.), Управлению культуры и моло-
дежной политики (Александров Р.Г.), Управлению социальной защиты
населения города Снежинска (далее – Управление социальной защи-
ты населения) (Федорова Ю.Н.) определить дополнительный объем 
средств, необходимых на организацию деятельности отрядов  труда 
и отдыха, и временной организации трудоустройства несовершенно-
летних, выйти в установленном порядке с предложением увеличения 
размера субсидии до 25 марта 2021года.
 МКУ «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» (Круглик Н.Ю.) обеспечить своевременное предоставление 
субсидии на организацию временной занятости, отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в Снежинском городском округе.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска». 
 Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОРЯДОК
взаимодействия между ОКУ ЦЗН г. Снежинска, органами управле-

ния администрации города Снежинска: МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска», МКУ 

«Управление образования администрации города Снежинска», МКУ 
«Управление физической культуры и спорта администрации города 

Снежинска», МКУ «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» и муниципальными учреждениями по возмещению за-

трат на оплату труда несовершеннолетних, прошедших регистрацию 
в ОКУ ЦЗН г. Снежинска

 Подготовка и организация заключения 
трехстороннего договора между ОКУ ЦЗН г. Снежинска 
(далее – Центр), органами управления администрации 
города Снежинска: МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города Снежинска», 
МКУ «Управление образования администрации города 
Снежинска», МКУ «Управление физической культуры и 
спорта администрации города Снежинска», МКУ «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» 
(далее – Управление) и муниципальными учреждениями, 
предприятиями (далее – Работодатель) (далее – Стороны) 
производится специалистами Центра. Предметом договора 
является деятельность Сторон, их права и обязанности при 
организации временной занятости несовершеннолетних 
граждан, также договором устанавливается перечень, 
количество временных рабочих мест и период проведения 
работ. Договор заключается в письменной форме в 
соответствии с приложением 1 
к настоящему Порядку.
 Работодатель в течение 3-х рабочих дней уведомляет 
Стороны:
– о приеме несовершеннолетнего гражданина на временные 
работы по направлению Центра;
– об увольнении несовершеннолетнего гражданина.

Ежемесячно до 10 числа, следующего за отработанным месяцем, 
Работодатель представляет следующие документы, заверенные 
подписью и печатью: 

в Центр:
– копии табелей учета рабочего времени; 
– акт о выполнении договорных обязательств;
– копии документов, подтверждающих начисление заработной 
платы, расходы работодателя  на оплату трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, а также 
подтверждающие уплату налогов и страховых взносов: банковские 
документы (платежные поручения, реестры перечисления заработной 
платы в банк), кассовые документы (расходные кассовые ордера, 
платежные ведомости);

в Управление:
 – акт о выполнении договорных обязательств;
 – отчетность, установленную соглашением о порядке 
и условиях предоставления денежных средств на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания. 
4. Управление осуществляет компенсацию расходов Работодателя на 
организацию трудоустройства подростков на временные рабочие 
места в форме предоставления субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 11.01.2021 № 3 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального 
образования «Город Снежинск», а также в форме субсидии 
муниципальному казённому предприятию по следующим видам 
расходов:
 – на оплату труда в размере суммы часовой оплаты 
труда (согласно Приложению 2 к настоящему Порядку), по 
фактически отработанному времени, но не более нормы выработки, 
предусмотренной для данной категории граждан;
– на выплату денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении работника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку взаимодействия между Центром,
Управлением и Работодателем по
возмещению затрат на оплату труда, прохождение медицинского осмотра и
приобретение медицинских книжек несовершеннолетними, прошедшими
регистрацию в Центре
  ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

ДОГОВОР № __________
об организации  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте  от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

г. Снежинск                                      «___» __________ 2021 г.

 Областное казенное учреждение Центр занятости насе-
ления города Снежинска, именуемое в дальнейшем «Центр», в лице 
______________________, действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Ра-
ботодатель»,  в лице  ___________________, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Управление», 
в лице  начальника _______________, действующего на основании Положения, 
с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1. Целью настоящего договора является организация в Снежин-
ском городском округе временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: приобщения их к труду, 
получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда.
 2. Предметом настоящего договора является совместная деятель-
ность сторон, их права и обязанности при организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан.
 3. Настоящим договором устанавливается перечень, количество 
временных рабочих мест и период проведения работ у «Работодателя»:

Перечень видов работ Количество рабочих мест Период проведения

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

«Центр» обязуется:

1. Направлять к «Работодателю» для временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с п.3 раздела 1 
настоящего договора;
2. Информировать несовершеннолетних граждан, согласившихся на трудоу-
стройство, об условиях, режиме, характере работ и об оплате труда, 
а также социальных гарантиях, предусмотренных законодательством для 
работников данного возраста;
3. Осуществлять контроль за организацией труда несовершеннолетних в соот-
ветствии с настоящим договором и соблюдением норм трудового законода-
тельства. 

«Работодатель» обязуется:

4.  Организовать рабочие места для трудоустройства несовершен-
нолетних, в соответствии с п.3 раздела 1 настоящего договора, отвечающие 
условиям и требованиям, предъявляемым действующим законодательством к 
рабочим местам для указанной категории работников;
5.  Заключить срочные трудовые договоры с несовершеннолетними 
гражданами на срок не более 1 месяца в соответствии с требованиями, уста-
новленными ТК РФ;
6.  В течение 3-х рабочих дней уведомлять «Центр» о приеме несо-
вершеннолетнего гражданина на временные работы по направлению «Центра» 
(производить отметку в направлении для участия во временных работах, с 
указанием номера и даты приказа о приеме на работу, срочного трудового 
договора).
Предоставлять в «Управление» копию приказа о приеме на работу, заверенную 
подписью и печатью работодателя.
В случае увольнения несовершеннолетнего гражданина в течение 3-х рабочих 
дней информировать «Центр» и «Управление» в письменном виде (предоста-
вить копию приказа);
7.  Осуществлять оплату труда несовершеннолетним в соответствии с 
трудовым законодательством;
8.  Ежемесячно, до 10 числа следующего за отработанным месяцем, 
представлять следующие документы, заверенные подписью и печатью работо-
дателя:

В «Центр»:
копию табеля учета рабочего времени;
Акт о выполнении договорных обязательств;
копии документов, подтверждающих начисление 
заработной платы, расходы работодателя  на 
оплату трудоустроенных несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, а также подтверждающие 
уплату налогов и страховых взносов: банковские 
документы (платежные поручения, реестры 
перечисления заработной платы в банк), 
кассовые документы (расходные кассовые 
ордера, платежные ведомости).

В «Управление»:
Акт о выполнении договорных 
обязательств;
 отчетность, установленную 
соглашением о порядке и условиях 
предоставления денежных средств на 
иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения 
муниципального задания.

9. Нести полную ответственность за соблюдение подростками техники 
безопасности, производственной санитарии, за своевременное и качественное про-
ведение обучения и инструктажа по технике безопасности, за обеспечение несовер-
шеннолетних необходимыми орудиями труда и спецодеждой.
«Управление» обязуется:

10. Осуществлять компенсацию расходов «Работодателя» на организацию трудоустрой-
ства подростков на временные рабочие места в форме предоставления субсидии.
11.  Осуществлять контроль за организацией труда несовершеннолетних в соответствии 
с настоящим договором и соблюдением норм трудового законодательства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1.  Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 
по «___» _____________2021 года.
2. Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в 
выполнении принятых обязательств.
3.  Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится по соглаше-
нию сторон и оформляется в письменном виде.
4.  Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке с обяза-
тельным уведомлением других сторон не менее, чем за 10 дней.
5.  Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

ЦЕНТР РАБОТОДАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ

Директор

____________ФИО

м.п.

Руководитель

________ ФИО

м.п.

Начальник

____________ ФИО

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку взаимодействия между Центром,
Управлением и Работодателем по возмещению затрат на оплату труда, прохождение 
медицинского осмотра и приобретение медицинских книжек несовершеннолетними,
прошедшими регистрацию в Центре

Размер часовой оплаты труда

Месяц
Минимальная 
заработная 
плата

Количество 
рабочих дней 
в месяц

Количестворабочих 
часов в месяц

Стоимость 
одного часа

В том числе

Заработная 
плата

страховые 
взносы

Январь 16 629,60 15 120 180,43 138,58 41,85

Февраль 16 629,60 19 151 143,39 110,13 33,26

Март 16 629,60 22 176 123,03 94,49 28,54

Апрель 16 629,60 22 175 123,73 95,03 28,7

Май 16 629,60 19 152 142,45 109,41 33,04

Июнь 16 629,60 21 167 129,65 99,58 30,07

Июль 16 629,60 22 176 123,03 94,49 28,54

Август 16 629,60 22 176 123,03 94,49 28,54

Сентябрь 16 629,60 22 176 123,03 94,49 28,54

Октябрь 16 629,60 21 168 128,88 98,99 29,89

Ноябрь 16 629,60 20 159 136,18 104,59 31,59

Декабрь 16 629,60 22 176 123,03 94,49 28,54
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
ПОЛОЖЕНИЕ«О трудовых объединениях при общеобразовательных 
учреждениях,  
подведомственных Управлению образования»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия создания 
трудовых объединений обучающихся (далее – Объединения) при 
общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управле-
нию образования (далее – Учреждения).
1.2. За организацию и общее руководство деятельностью Объедения 
отвечает руководитель трудового объединения, который назначает-
ся приказом директора Учреждения.
1.3. В своей деятельности руководители Объединений соблюдают 
Конвенцию ООН о правах ребенка, руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Россий-
ской Федерации в сфере образования, решениями межведомствен-
ной комиссии по организации отдыха, оздоровления и временной 
занятости несовершеннолетних муниципального образования 
«Город Снежинск», уставом учреждения, при котором создается Объ-
единение, а также настоящим Положением.

II. Цель и задачи Объединений

2.1. Целями Объединений являются: 
создание условий для развития социальной активности и занятости 
обучающихся в летний каникулярный период;
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, в том числе обеспечение 100% охвата несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН, разными видами занятости в летний 
период;
вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность;
обеспечение возможности ведения обучающимися коллективной 
(групповой) общественно-полезной деятельности, привитие им на-
выков межличностного взаимодействия и коммуникации;
создание основы для развития социального интеллекта обучающих-
ся и дальнейшего применения полученных ими навыков и опыта 
взаимодействия (коммуникации) в любом коллективе.
2.2 Задачи Объединений:
воспитание нравственно-волевых качеств, целеустремленности, 
умения взаимодействовать и проводить досуг в коллективе;
организация занятости обучающихся посредством участия в обще-
ственно-полезной и социально-значимой деятельности;
формирование экологической культуры, заботливого отношения к 
окружающему миру, бережного отношения к имуществу Учреждения 
и его территории;
развитие у обучающихся чувства товарищества и взаимовыручки;
удовлетворение потребностей обучающихся в самовыражении, 
самореализации и самоопределении в различных видах обществен-
но-полезной и творческой деятельности;
привитие культуры труда;
создание условий, способствующих занятости детей в период летних 
каникул; 
развитие самостоятельности, воспитание ответственного отношения 
к поставленным задачам;
развитие творческих, коммуникативных, организаторских способ-
ностей обучающихся;
10) пропаганда идей здорового образа жизни и повышение социаль-
ной активности обучающихся.

III. Организация работы Объединений

Объединения создаются на базе общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования. Участие в объединени-
ях осуществляется на добровольной основе.
В состав Объединений входят несовершеннолетние от 14 до 18 лет, в 
том числе несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН.
За организацию и общее руководство деятельностью Объединений 
отвечают руководители, назначаемые приказом директора Учрежде-
ния из числа педагогических работников (сотрудников) Учреждений.
Руководитель Объединения несет полную ответственность за жизнь 
и здоровье несовершеннолетних.
В зависимости от количества желающих в Учреждениях может соз-
даваться одно или несколько Объединений, для каждого из которых 
назначается руководитель.
Основанием для внесения в списочный состав Объединения 
является личное заявление обучающегося, согласие его родителей 
(законных представителей) на участие ребенка в Объединении 

оформленные в письменном виде.
Списочный состав Объединений формируют их руководители.
Списочный состав Объединений утверждается приказом руководи-
теля Учреждения.
Обучающиеся допускаются к участию в деятельности Объединения 
после проведения с ними инструктажа о порядке и режиме функци-
онирования.
Объединения, мерах безопасности и правилах поведения в нем (с 
регистрацией в журнале установленной формы).
Все виды общественно-полезной деятельности осуществляются об-
учающимися под контролем руководителя Объединения.
Деятельность  Объединений осуществляется на безвозмездной 
основе.
Дисциплина и порядок в Объединениях поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства.

IV. Сроки и место деятельности трудовых объединений

 Объединения осуществляют свою деятельность на базе Учреждений 
с 01 июня по 30 августа по заранее разработанному графику (режи-
му) работы.
 График (режим) работы Объединения составляется его руководите-
лем и утверждается руководителем Учреждения не позднее 
5 рабочих дней до начала работы Объединений.
 График (режим) работы Объединения своевременно доводится до 
сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
сотрудников, задействованных в его работе.
 Общая продолжительность общественно-полезной деятельности не 
должна превышать двух часов в день.

V. Содержание общественно-полезной деятельности Объединений

 В содержание общественно-полезной деятельности входит реализа-
ция следующих задач:
помощь в очистке территории Учреждения от мусора (очистка тер-
ритории от бытового мусора); 
помощь в ремонте мебели Учреждения (мелкий ремонт школьной 
мебели);
помощь в подготовке здания Учреждения к началу нового учебного 
года (мелкий ремонт, покраска, санитарные работы после ремонта, 
уборка мелкого строительного мусора); 
помощь в облагораживании территории (посев семян, полив, про-
полка, подкормка растений, охрана насаждений, формирование 
клумб и кроны кустарников, обустройство цветочных клумб, обрезка 
порослей, благоустройство школьной территории); 
помощь в ремонте книг из фонда библиотеки учреждения (в том 
числе работа в школьной библиотеке, помощь в систематизации  
каталогов библиотеки Учреждения, помощь в подготовке учебников 
к выдаче на новый учебный год); 
помощь в лагере дневного пребывания детей (участие в меропри-
ятиях лагеря и отряда; игры с детьми; сопровождение отряда на 
экскурсии, мероприятия; 
составление отрядного уголка, подготовка фото видеосюжета о 
деятельности лагеря и др.;
помощь в изготовлении декоративных рамок, наличников для 
оформления школьных помещений; 
помощь в школьной газете в качестве корреспондента-оформителя 
(совершенствование навыков работы с компьютерной и фототех-
никой, создание фотоархива, статей и презентаций, освещающих 
работу лагеря дневного пребывания детей, Объединения, выпуск 
стенгазет, оформление стендов);
помощь в пошиве новых сценических костюмов или их деталей, 
мелкий ремонт;
помощь в пошиве повязок для дежурных, масок, средств индивиду-
альной защиты;
помощь в иных видах общественно-полезной деятельности.
 Содержание видов общественно-полезной деятельности определя-
ется конкретными условиями, потребностями Учреждения, планом 
работы Учреждения на летний период, а так же возрастными, инди-
видуальными особенностями развития обучающихся.

VI. Права и обязанности руководителей и членов Объединений

 Каждый член Объединения имеет право на:
уважение своего человеческого достоинства;
свободу совести и информации, свободное выражение собственных 
взглядов, мнений, убеждений;
в любое время выйти из состава Объединения.
 Каждый член Объединения обязан:
уважать честь и достоинство других лиц (обучающихся и сотрудни-
ков Учреждения);
при посещении Объединения, учитывать график (режим) функцио-
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нирования;
вести здоровый образ жизни;
добросовестно выполнять общественные поручения;
бережно относиться к своему имуществу, имуществу Учреждения и 
других лиц;
соблюдать меры предосторожности и инструкции, полученные 
в ходе пройденного инструктажа, при осуществлении общественно-
полезной деятельности;
соблюдать правила пожарной безопасности;
соблюдать дисциплину, санитарно-гигиенические правила.
 Руководители Объединений обязаны:
действовать в соответствии с локальными актами, регламентирую-
щими деятельность Объединений;
обеспечивать жизнь и здоровье обучающихся;
содействовать охране здоровья, признанию и соблюдению прав и 
интересов обучающихся;
обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 
во время осуществления общественно-полезной деятельности;
обеспечивать соблюдение обучающимися мер предосторожности 
и инструкций, полученных в ходе пройденного инструктажа, при 
осуществлении общественно-полезной деятельности;
создавать условия для обеспечения занятости обучающихся в кани-
кулярное время;
ежедневно обобщать информацию о посещаемости обучающихся и о 
деятельности Объединения;
еженедельно представлять заместителю руководителя Учреждения 
отчетную информацию о деятельности Объединения, в том числе о 
занятости в Объединении несовершеннолетних, состоящих на учете 
в ОДН;
строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей  раз-
вития личности;
обеспечить специальной одеждой, средствами защиты.

VII. Подведение итогов

 Руководителями Объединений ведется ежедневный учет посещае-
мости обучающихся.
 Руководители Объединений еженедельно представляют отчет о 
деятельности Объединения заместителю руководителя Учреждения.
 Заместитель руководителя Учреждения ежемесячно (до 25 числа) 
составляет информационно-аналитическую справку по итогам 
работы Объединения и представляет её руководителю Управления 
образования.

VIII. Финансирование

8.1. Финансирование расходов на приобретение специальной 
одежды и средств защиты осуществляется в пределах ассигнований, 
выделенных на эти цели из бюджета Снежинского городского округа, 
из расчета 
206,67 руб. на 1 ребенка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке предоставления путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок»
и лагеря дневного пребывания детей в 2021 году»

I. Общие положения

 Настоящее Положение «О порядке предоставления путе-
вок в 
МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря дневного пребывания детей в 2021 
году» (далее – Положение) определяет порядок предоставления в 
2021 году путевок физическим и юридическим лицам в МАУ ДОЦ 
«Орлёнок» и лагеря дневного пребывания детей.

II. Порядок предоставления путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок»

1. Стоимость одной путевки в лагерь, организуемый на базе МАУ ДОЦ 
«Орлёнок» (муниципального автономного учреждения Снежинского 
городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» 
имени Г.П.Ломинского»), составляет:
1) для детей, проживающих на территории Снежинского городского 
округа: 

Смена Сроки смены
Полная 
стоимость, руб.

Профильные смены 10 дней:
1 02.06.2021 по 11.06.2021 14 238,00
2 17.08.2021 по 26.08.2021 14238,00
Тематические смены 14 дней:
1 14.06.2021 по 27.06.2021 24 226,00
2 30.06.2021 по 13.07.2021 24 226,00
3 16.07.2021 по 29.07.2021 24 226,00

4 01.08.2021 по 14.08.2021 24 226,00

 2) для детей, не проживающих на территории Снежинского 
городского округа (за исключением случаев, когда родители (за-
конные представители) указанных детей работают у работодателей, 
зарегистрированных на территории Снежинского городского округа) 
– (включая частичные расходы по содержанию МАУ ДОЦ «Орлёнок»):

Смена Сроки смены Полная стоимость, 
руб.

Профильные смены 10 дней:
1 02.06.2021 по 11.06.2021 18 000,00
2 17.08.2021 по 26.08.2021 18 000,00
Тематические смены 14 дней:
1 14.06.2021 по 27.06.2021 25 200,00
2 30.06.2021 по 13.07.2021 25 200,00
3 16.07.2021 по 29.07.2021 25 200,00
4 01.08.2021 по 14.08.2021 25 200,00

 2. Путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок», в зависимости от состав-
ляющих их стоимости, подразделяются на категории:
I – путевки, частично оплачиваемые из местного бюджета и бюджета 
Челябинской области в форме субсидии местному бюджету на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время в загородных учрежде-
ниях, организующих отдых детей в каникулярное время;
II – путевки, частично оплачиваемые из местного бюджета и бюджета 
Челябинской области в форме субсидии местному бюджету 
на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных 
учреждениях и средств работодателей (предприятий, организаций и 
т.д.) или физических лиц;
III – путевки для детей, не проживающих на территории Снежинского 
городского округа.

 3. Стоимость указанных в п.2 данного раздела Положения 
путевок состоит из следующих составляющих:
I категории:

 
Тематические 
смены

Профильные 
смены Профильные смены

(7 дней)  
руб.

(14 дней)
руб.

(10 дней)
руб. «Уроборос» «Proventus»

Родительская 
плата (без 
учета комиссии 
банковских 
учреждений)

6 500,00 5 000,00 7 300,00 * 5 800,00 *

Средства бюджета

17 726,00 9 238,00 7 404,00 7 404,00

Итого: 24 226,00 14 238,00 14 704,00 13 212,00
  * родительская плата за образовательные услуги Выездной школе 
  * сумма за родительскую плату образовательные услуги Выездной 
школе планируемая 

II категории:

Тематические смены
(14 дней)
руб.

Профильные 
смены
(10 дней)
руб.

Профильные смены
(7 дней)
руб.
«Уроборос» «Proventus»

Средства работодателей 
в соответствии с 
коллективными 
договорами 
(предприятий, 
организаций и т.д.) или 
физических лиц, а также 
родительская плата 
(без учета комиссии 
банковских учреждений)

13 000,00 5 000,00 7 300,00 * 5 800,00 *

Средства бюджета 11 226,00
9 238,00 7 404,00 7 404,00

Итого: 24 226,00 14 238,00 14 704,00 13 212,00
  * родительская плата за образовательные услуги Выездной школе 
  * сумма за родительскую плату образовательные услуги Выездной 
школе планируемая 

III категории: 
Тематические смены
(14 дней)
руб.

Профильные смены
(10 дней)
руб.

Средства работодателей в 
соответствии с коллективными 
договорами (предприятий, 
организаций и т.д.) или 
физических лиц, а также 
родительская плата (без 
учета комиссии банковских 
учреждений)

25 200,00 18 000,00

Итого: 25 200,00 18 000,00
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4. Для получения путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок» работодатели (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», 
АО «Трансэнерго», ООО «ЗКС» и других хозяйственных предприятий) 
в срок до 30 марта 2021 года подают на электронный адрес: в ячейку 
МАУ ДОЦ «Орлёнок» в Управлении образования по адресу: г. Сне-
жинск, ул. Ленина, 26, или по почте: 456774, Челябинская область, 
город Снежинск, ул. Парковая, 32, корпус 1. Справки по телефонам: 
2-11-48;  2-13-37, 2-12-38, 2-30-36, 2-13-48.

5. МАУ ДОЦ «Орлёнок» осуществляет:
1) Продажу путевок:
 – с 05.04.2021 начинается свободная продажа путевок. 
Путевки можно приобрести на территории лагеря «Орлёнок» с 09.00 
до 16.00.
 – Продажа (передача) путевок по адресу: ул.Свердлова, 34 
(здание Муниципального казенного учреждения «Центр обеспече-
ния деятельности образовательных учреждений») по следующему 
графику:
08.04.2021, 15.04.2021, 22.04.2021, 29.04.2021, 06.05.2021, 13.05.2021, 
20.05.2021, 27.05.2021 с 16.00 до 19.00.

2) Оформление путевок по следующему алгоритму:

Путевки I категории: 
 – Казенные, бюджетные и автономные учреждения, распо-
ложенные на территории Снежинского городского округа, получают 
путевку на основании следующих документов: 
1) заявление от родителей или законного представителя ребенка 
(Приложение1 к настоящему Положению); 
2) справки с места работы родителя (законного представителя);
3) справки с места учебы ребенка;
4) копия документа, подтверждающего личность ребенка (свидетель-
ство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет); 
5) копия документа, подтверждающего личность родителя или за-
конного представителя ребенка (стр.1, стр. 5 и стр. 16);
6) квитанция об оплате (Приложение 2 к настоящему Положению). 
Оплата путевки по квитанции осуществляется через банковские 
учреждения.
При наличии вышеперечисленных документов заключается договор 
с родителями (законным представителем) ребенка и сотрудниками 
МАУ ДОЦ «Орлёнок» оформляется путевка. 

Путевки II категории:
 – Юридические лица (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е.И.Забабахина», АО «Трансэнерго», ООО «ЗКС» и другие хозяйствен-
ные предприятия) на основании списков детей заключают договор 
на продажу и получение путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок»; 
– Физические лица (ИП и жители города Снежинска) на основании 
предъявления следующих документов:
1) заявление от родителей или законного представителя ребенка 
(Приложение 1 к настоящему Положению); 
2) справки с места учебы ребенка;
3) копий документов, подтверждающих личность ребенка (свиде-
тельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет);
4) копия документа, подтверждающего личность родителя или за-
конного представителя ребенка (стр.1, стр. 5 и стр.16);
5) квитанция об оплате (Приложение 2 к настоящему Положению). 
Оплата путевки по квитанции осуществляется через банковские 
учреждения.
 При наличии вышеперечисленных документов заключа-
ется договор с родителями (законным представителем) ребенка и 
сотрудниками МАУ ДОЦ «Орлёнок» оформляется путевка. 
 Путевки III категории (для детей, не проживающих на тер-
ритории Снежинского городского округа): 
 – Юридические лица заключают договор на продажу и 
получение путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок»; 
 – Физические лица (иногородние дети) на основании 
предъявления документов, подтверждающих личность ребенка 
(свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет) и копии 
документа, подтверждающего личность родителя или законного 
представителя ребенка (стр.1, стр. 5 стр. 16), заявления (Приложение 
1 к настоящему Положению), выдается квитанция на оплату (При-
ложение 2 к настоящему Положению). Оплата путевки по квитанции 
осуществляется через банковские учреждения. 
При наличии вышеперечисленных документов заключается договор 
с родителями или законным представителем ребенка и сотрудни-
ками МАУ ДОЦ «Орлёнок» оформляется путевка. Оплата путевки по 
квитанции осуществляется через банковские учреждения.
 3) Прием ребенка в МАУ ДОЦ «Орлёнок» осуществляется 
при наличии следующего пакета документов:
справка о состоянии здоровья (форма 79/У);
анализы (я/глист, энтеробиоз);

путевка;
договор с родителями или законным представителем ребенка;
добровольное согласие на все виды медицинских вмешательств;
добровольное согласие на пребывание ребенка в учреждении отды-
ха детей и их оздоровления в условиях ограничительных мероприя-
тий при профилактике новой коронавирусной инфекции 
COVID – 19.

III. Порядок предоставления путевок в лагеря
с дневным пребыванием детей

1. Распределение путевок по учреждениям, организующим лагеря с 
дневным пребыванием детей (далее – Учреждение, ЛДПД) осущест-
вляется:
– Управлением образования;
– Управлением физической культуры и спорта;
– Управлением культуры и молодежной политики.
2. Для получения путевки в ЛДПД родители (законные представите-
ли) подают в администрацию Учреждения:
– заявление о предоставлении путевки на имя руководителя 
по прилагаемой форме (Приложение 3 к настоящему Положению); 
– копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта при до-
стижении ребенком 14-летнего возраста (за исключением детей, 
обучающихся в данном Учреждении);
– медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по 
форме 079/У (за исключением детей, обучающихся в данном Учреж-
дении).
3. Родители (законные представители) детей не позднее 3 дней до 
начала очередной смены производят зачисление родительской 
платы на лицевой счет Учреждения через банковские учреждения в 
следующих размерах:
1) стоимость родительской платы за путевку для детей, проживаю-
щих на территории Снежинского городского округа, составляет:
– 3 500,00 рублей за одну смену продолжительностью 18 дней;
– 1 800,00 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней 
(за исключением отрядов труда и отдыха);
– 200,00 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней 
(для отрядов труда и отдыха).
Стоимость родительской платы за путевку в ЛДПД определена 
без учета банковской комиссии; 
2) стоимость путевки для детей, проживающих за пределами Снежин-
ского городского округа, составляет:
– 7 000,0 рублей за одну смену продолжительностью 18 дней; 
– 3 300,0 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней. 
 4. Учреждения, после представления родителями (закон-
ными представителями) детей подтверждения ими оплаты родитель-
ской платы, заключают договор, формируют списки отрядов ЛДПД, 
утвердив их соответствующими приказами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1к Положению «О порядке предоставления путевок 
в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря дневного пребывания детей в 2021 
году»

Директору МАУ ДОЦ «Орлёнок» __________________________

от__________________________________ ___________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________
проживающего (ей) по адресу: ____________________________________
(город, улица,  № дома, № квартиры)
контактный телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в МАУ ДОЦ «Орлёнок»
(наименование лагеря)
моему ребенку ______________________________________________
____
___________________________________________________________
____
(Ф.И.О., дата рождения)
 на ______  смену, сроки смены с ________2021 по __________2021.

1) Справки с места работы родителя (законного представителя).
2) Справки с места учебы ребенка. 
3) Копия предъявления документов, подтверждающих личность 
ребенка (свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет). 
4) Копия документа, подтверждающего личность родителя или за-
конного представителя ребенка (стр.1, стр. 5 и стр.16).
Подпись  ___________ (_______________________)
                                                      (фамилия, инициалы)
Дата ___________            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О порядке предоставления путевок в МАУДОЦ «Орлё-

нок» и лагеря дневного пребывания детей 
в 2021 году»

Реквизиты муниципального автономного учреждения Снежинского 
городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» 
имени Г.П.Ломинского» (МАУ ДОЦ «Орлёнок»):
456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Парковая д.32, корпус 
№1.
ИНН 7423014550 КПП 742301001
Получатель МАУ ДОЦ «Орлёнок», филиал «Исток» ПАО «ЧЕЛИНДБАК» 
г.Снежинск
р/сч 40703810907954003548 в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г.Челябинск
БИК 047501711
к/сч 30101810400000000711

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О порядке предоставления путевок в МАУ ДОЦ «Орлё-

нок» и лагеря дневного пребывания детей в 2021 году»
Директору __________________________
от__________________________________ ________________
___________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________
проживающего (ей) по адресу: 
_____________________________

контактный телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в _____________________________ 
 (наименование лагеря дневного пребывания детей)
моему ребенку _____________________________________________
___________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

 на ______ оздоровительную/профильную смену/в отряд труда и 
отдыха.

 Дополнительно сообщаю, что ребенок относится к следую-
щим льготным категориям граждан:
– ребенок из малообеспеченной семьи;
– ребенок из многодетной семьи;
– ребенок – сирота;
– ребенок, оставшийся без попечения родителей;
– ребенок из неполной семьи; 
– ребенок из семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию;
– ребенок из семьи, состоящей на учете в отделении помощи семьи и 
детям МКУСО «Центр помощи детям» по категории семья в СОП или 
в ТЖС;
– ребенок, состоящий на внутришкольном учете и учете в ОДН. 
Копия свидетельства о рождении (паспорта) и медицинская справка 
о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У прилагаются (за ис-
ключением детей, обучающихся в данном Учреждении).
Подпись  ___________ (_______________________)
                                                        (фамилия, инициалы)
Дата ___________            
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ

«О деятельности отрядов труда и отдыха, организованных на базе 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению об-
разования»

Общие положения

Под деятельностью отрядов труда и отдыха (даже – отряд) понимает-
ся форма занятости и трудовой деятельности в период каникул 
с пребыванием подростков в дневное время в образовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению образования. Отряд 
объединяет подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обеспечивает раз-
вивающую, образовательную, трудовую, коммуникативную, игровую  
деятельность в рамках организованного отдыха.
Отряд создается на базе образовательных учреждений,  подведом-
ственных Управлению образования, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 года № 656 
«Об утверждении примерных положений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления», настоящим Положением.
Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при 
организации деятельности отряда:
– создание необходимых условий для отдыха и рационального ис-
пользования каникулярного времени у подростков;
– формирование у подростков общей культуры и навыков здорового 
образа жизни;
– создание максимальных условий для быстрой адаптации подрост-
ков к трудовой деятельности с учетом возрастных особенностей.
 При комплектовании отряда первоочередным правом пользуются 
подростки из категории, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции.
 Организация и основы деятельности

 Сроки пребывания подростков в отряде определены постановлени-
ем администрации Снежинского городского округа и составляют в 
период летних каникул 8 рабочих дней.
 Количество подростков в отряде определяется руководителем обра-
зовательной организации с учетом возраста и интересов подростков. 
Численность отряда не более 25 человек.
 Деятельность в отряде строится согласно плану работы. Плани-
рование составляется перспективное (на всю смену) и текущее (на 
каждый день).
 Содержание, формы и методы работы определяются педагогиче-
ским коллективом образовательного учреждения исходя из основ-
ных принципов деятельности: демократии и гуманности; инициативы 
и самодеятельности; учета интересов, возрастных особенностей 
подростков.
 Режим дня в отряде разрабатывается в соответствии с гигиенически-
ми требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных 
возрастных групп и предусматривает трудовое участие не менее 2-х 
часов в день, а также максимальное пребывание их на свежем воз-
духе посредством организации и проведения культурно - массовых и 
спортивных мероприятий.
 Родителями (законными представителями) приобретается путевка 
в соответствии с Положением о порядке предоставления путевок 
в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря дневного пребывания детей в 2021 
году (Приложение 3 к настоящему постановлению) с целью проведе-
ния культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Кадровое обеспечение

 Руководитель отряда назначается приказом руководителя образова-
тельного учреждения.
 Руководитель отряда должен быть ознакомлен с условиями труда, 
режимом работы и своими должностными обязанностями. Он несет 
личную ответственность за жизнь и здоровье подростков в пределах 
обязанностей, возложенных на него.

Порядок приема и увольнения подростков

4.1. В отряд принимаются подростки в возрасте от 14 и до 18 лет.
4.2. Зачисление в отряд труда и отдыха производится приказом ру-
ководителя образовательного учреждения на основании заявления 
родителей (законных представителей) подростка. 
Образовательная организация имеет право в рамках межведом-
ственного взаимодействия дополнительно запрашивать необхо-
димую информацию, документы, в том числе в электронном виде у 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 
других ведомств.
4.3. Первоочередное право приема в отряд предоставляется следую-
щим льготным категориям граждан:
– подростки из малообеспеченных семей;
– подростки из многодетных семей;
– подростки – сироты;
– подростки, оставшиеся без попечения родителей;
– подростки из неполных семей; 
– подростки из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
– подростки из семей, состоящих на учете в отделении помощи 
семьи и детям МКУСО «Центр помощи детям» по категории семья в 
СОП или в ТЖС;
– подростки, находящиеся в социально опасном положении, состоя-
щие на внутришкольном учете, учете ОДН.
4.4. Взаимодействие с ОКУ ЦЗН осуществляется в соответствии с По-
рядком, утвержденным настоящим постановлением.
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