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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 12.05.2021 № 47

О деятельности главы 
Снежинского городского округа в 2020 году

 Заслушав и обсудив отчет о деятельности главы Снежин-
ского городского округа в 2020 году, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

Признать деятельность главы Снежинского городского округа в 2020 
году удовлетворительной (отчет прилагается).

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                             А. Г. Ремезов

Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа

от 12.05.2021 г. № 47

Отчет главы 
Снежинского 

городского округа                      
за 2020 год 

Оглавление
Итоги исполнения бюджта
Итоги социально-экономического развтия
ЗАГИнвестиционная и предпринимательская деятельность, 
защита прав потребителейВзаимодействие с СОНКОМуниципальные 
закупкиЖилищно-коммунальное хозяйство
Градостроительство
Жилищная политика
Муниципальное имущество
Образование
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Физическая культура и спорт
Культура и молодежная политика
Социальная защита населения
Здравоохранение
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Юридический отдел
Контрольно-ревизионный отделДеятельность МФЦ города.
Обращения граждан

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Основные параметры бюджета Снежинского городского округа на 2020 год (млн. руб.)

Наименование показателя

Первоначально 
утвержденный 
бюджет на 
2020 год

Внесенные 
изменения 
решениями 
Собрания 
депутатов

Уточненный 
бюджет на 
2019 год 

Межбюджетные 
трансферты, 
измененные 
после последнего 
решения 
«О бюджете» 

Итого 
основные 
параметры 
бюджета

Доходы бюджета 2 484,1 219,8 2 703,9 -5,2 2 698,7
Расходы бюджета 2 484,1 230,4 2 714,5 -5,2 2 709,3
Дефицит 0,0 -10,6 -10,6 0,0 -10,6

Бюджет Снежинского городского округа на 2020 год первоначально 
утвержден по доходам и расходам  в размере 2 484,1 млн. рублей. В 
связи с отсутствием источников дефицита бюджет принят бездефи-
цитным.  
В течение года дефицит бюджета был увеличен до 10,6 млн. рублей за 
счет появления источников его финансирования, а именно:

за счет остатков средств местного бюджета по состоянию на 
01.01.2020 г. в размере  5,9 млн. руб.;
за счет реализации акций ОАО «Аптека № 1» в размере 4,7 млн. 
рублей.
За 2020 год доходная часть увеличилась до 2 698,7 млн. рублей или  
на 214,6 млн. руб. Расходная часть выросла на 225,2 млн. рублей и 
составила     2 709,3 млн. рублей.
В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции корректиров-
ки бюджета, затрагивающие основные параметры, были проведены 
только три раза. Основная работа сводилась к оперативному опре-
делению экономии, ее приоритизации и направлению на первооче-
редные нужды.
За период с марта по декабрь было перераспределено 43 млн. 
рублей экономии. 
Практически вся экономия складывалась из экономии по топлив-
но-энергетическим ресурсам в связи с закрытием учреждений, 
экономии в связи с отменой мероприятий и экономией, связанной с 
изменением индикативных показателей. 
Направлялась  экономия на следующие цели: 
доведение заработной платы до установленных Указом Президента 
РФ уровней. Часть потребности в связи с экономией была не востре-
бована, часть - погашена за счет экономии по другим статьям;
ремонтные работы, выполнение предписаний контролирующих 
органов и решений суда, в основном в учреждениях образования, 
в том числе подведомственных Управлению культуры. На эти цели 
в Управление образования направлено около 9 млн. рублей. На 
ремонт кровли ДМШ направлено около 750 тысяч рублей;
приобретение реагентов для ЦМСЧ № 15 в размере 1,8 млн. рублей.
В течение года в город поступило 92,8 млн. рублей дополнительных 
дотаций. Большая часть дотаций носила целевой характер. Это сле-
дующие поступления:
25 млн. рублей – на реконструкцию улицы Чуйкова и мероприятия, 
связанные со строительством муниципального жилого дома (про-
ведение проектно-изыскательских работ, внесение изменений в 
Генеральный план); 
21,4 млн. руб. – на программу «Реальные дела». За счет этих средств 
выполнено строительство площадки для игры в стритбол и воркаут 
на стадионе им. Ю.А.Гагарина (4,5 млн. руб.), произведен  ремонт 
автомобильных дорог на 12,4 млн. руб. и заменены окна в детских 
садах  (4,5 млн. руб.);
1 млн. руб. – на установку хоккейной коробки по ул. Феоктистова, 30;
3,4 млн. руб. – для расчетов предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства за топливно-энергетические ресурсы. По данной дотации 
также остались остатки, которые в 2021 году направлены на те же 
цели;
204 тыс. руб. – на возмещение затрат по санитарной обработке мест 
общего пользования многоквартирных домов;
166,6 тыс. рублей – на приобретение программного продукта для 
организации бюджетного процесса; 
100 тыс. рублей – на работы по цифровизации образовательных 
учреждений.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОТАЦИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА
41,3 млн. руб. – на балансировку бюджета в связи с серьезным ожидаемым падением доходной базы, связанным с 
установлением на областном и федеральном уровнях льгот и освобождений по налогам пострадавшим субъектам 
малого и среднего предпринимательства;
25 млн. руб. – на реконструкцию улицы Чуйкова и мероприятия, связанные со строительством муниципального жилого 
дома (проведение проектно-изыскательских работ, внесение изменений в Генеральный план);
21,4 млн. руб. – на программу «Реальные дела»;
1 млн. руб. – на установку хоккейной коробки по ул. Феоктистова, 30;
3,4 млн. руб. – для расчетов предприятий жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы;
204 тыс. руб. – на возмещение затрат по санитарной обработке мест общего пользования многоквартирных домов;
166,6 тыс. руб. – на приобретение программного продукта для организации бюджетного процесса;
100 тыс. руб. – на работы по цифровизации образовательных учреждений;
162 тыс. руб. – за работу межведомственной комиссии по погашению задолженности в бюджет. 

Две дотации: в размере 162 тыс. и 41,3 млн. рублей, не имели 
целевой направленности. Первая дотация перечислена городу за 
работу межведомственной комиссии по погашению задолженности в 
бюджет, и вторая дотация выделена по обращению на балансировку 
бюджета в связи с серьезным ожидаемым падением доходной базы, 
связанным с установлением на областном и федеральном уровнях 
льгот и освобождений по налогам пострадавшим субъектам малого и 
среднего предпринимательства.
Потери доходов в ожидаемом объеме не сложились. Это позволило 
сбалансировать бюджет на 2021 год. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧЕННЫХ СУБСИДИЙ В 2020 году
66 млн. рублей – средства на реализацию программ формирования современной городской среды;
20 млн. рублей –  на ремонт дорог;
10 млн. рублей – на организацию бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов;
10 млн. рублей – на ремонт общеобразовательных учреждений;

5,8 млн. рублей – на приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности.

Помимо традиционно выделяемых целевых межбюджетных транс-
фертов в 2020 году в город поступили следующие субсидии:
66 млн. рублей – средства на реализацию программ формирования 
современной городской среды;
-	 20 млн. рублей –  на ремонт дорог;
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10 млн. рублей – на организацию бесплатного горячего питания для 
учащихся 1-4 классов;
10 млн. рублей – на ремонт общеобразовательных учреждений;
5,8 млн. рублей – на приобретение образовательными организаци-
ями средств защиты для обеспечения санитарно - эпидемиологиче-
ской безопасности.
 По итогам 2020 года  исполнение по доходам составило 2 694,6 млн. 
рублей и по расходам 2 681,3 млн. рублей.

Наименование показателя
Основные 
параметры 
бюджета 2020 г.

Исполнено за 
2020 год

% 
исполнения

Доходы бюджета 2 698,7 2 694,6 100%
Расходы бюджета 2 709,3 2 681,30 99%
Дефицит -10,6 13,3  

Структура доходной части бюджета в 2020 году сложилась следую-
щим образом. Налоговые и неналоговые доходы составили 23 % , 
безвозмездные поступления из бюджетов всех уровней сложились 
на уровне 77 %.

Структура доходов бюджета в разрезе источников в абсолютных и  относительных показателях

Наименование показателя

Основные 
параметры 
бюджета 
2020 г.

Удельный 
вес, %

Исполнено 
за 2020 год Удельный вес, %

Налоговые и неналоговые доходы 606,5 22% 606,9 23%

Безвозмездные поступления 2 092,9 78% 2 087,7 77%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2020 год

налог на доходы 
физических лиц; 

394,5 млн.руб.; 65%

штрафы, санкции; 3,4 
млн.руб.; 1%

прочие поступления; 
36,6 млн.руб; 6%

доходы от 
использования и 

реализации 
имущества; 44,5 

млн.руб.; 7%

налоги на 
имущество; 51,2 

млн.руб.; 8%

налоги на 
совокупный доход; 
76,7 млн.руб.; 13%

 Основными налоговыми доходами, как и в предыдущие 
периоды,  остаются налог на доходы физических лиц (65 %) , имуще-
ственные налоги      (8 %) и налоги на совокупный доход (13%). По 
неналоговым доходам основные поступления обеспечены доходами 
от использования муниципального имущества. 
Структура расходов бюджета сложилась таким образом: на расходы 
по социально ориентированным отраслям - образование, социаль-
ная политика, спорт, культура было направлено 2 088,5 млн. рублей 
или 78 % от общего объема бюджета. На расходы в области городско-
го хозяйства направлено 15% бюджета или 396,6 млн. рублей.  

В 2020 году была продолжена работа по исполнению Указов Пре-
зидента РФ, предусматривающих повышение заработной платы 
отдельных категорий работников социальной сферы. 
Все индикативные показатели по средней заработной плате отдель-
ных категорий работников, установленные на 2020 год соглашения-
ми с профильными министерствами Челябинской области, норма-
тивными актами органов местного самоуправления, в Снежинском 
городском округе выполнены.
В связи с тем, что темпы роста доходов не соответствуют темпам 
роста бюджетных расходов текущие расходы муниципальных учреж-
дений который год планируются со снижением (в 2018 году на 5%, в 
2019 году на 7%, в 2020 году на 5,4 %). При планировании на 2021 год 
ко всем расходам был применен единый понижающий коэффициент 
2,52 %.

Основные параметры бюджета на 2021 год в сравнении с параметрами бюджета на 2020 год (млн. руб.)

Наименование показателя

2020 год 
(первоначально 
утвержденный 
бюджет)

Бюджет 
на 2021 год Отклонение

Доходы 2 484,1 2 538,2 54,1

Расходы 2 484,1 2 538,2 54,1

Дефицит 0,0 0,0 0,0

 Бюджет на 2021 год, к сожалению, включил в себя не все 
необходимые расходы, связанные с функционированием города. 
Основным приоритетом, по-прежнему, остается заработная плата 
бюджетников. 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, 
относящимся к промышленному производству, за 2020 год, по пред-
варительным данным, по отношению к 2019 году оценивался в 86,6 

% (в текущих ценах) (за 9 месяцев 2020 года объем составил 95,7% к 
аналогичному периоду прошлого года).
Данное снижение произошло в связи с введением ограничений, в 
целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Состояние потребительского рынка, на основании которого 
оценивалась покупательская способность населения, характеризо-
валось следующими величинами:
 оборот розничной торговли по крупным и средним орга-
низациям (основные: «Монетка», «Дикси», «Магнит») составил 4085,9 
млн. руб., что меньше по отношению к 2019 г. на 3,1 % в сопостави-
мых ценах оборот общественного питания по крупным и средним 
организациям оценивался в размере 161,7 млн. руб., в сопоставимых 
ценах ожидалось снижение к уровню 2019 года на 30,2 %, что на-
прямую связано с введением ограничений, в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Инвестиции в основной капитал.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организаци-
ям по городу в 2020 году по предварительным данным оценивался в 
размере 5738,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах составит 193,5% 
от уровня прошлого года. Инвестиции местного бюджета в 2020 году 
составляли – 23,2 млн. руб.
Рост показателя предполагался на основании прогнозируемого 
роста инвестиций ФГУП «РФЯЦ-ФНИИТФ» как за счет федерального 
бюджета, так и за счет собственных средств.

Демография.

По предварительным данным Челябинскстата по Снежинскому городскому 
округу за 2020 год уровень смертности превышал уровень рождаемости, то есть есте-
ственный прирост составлял «-» 356 человек (родилось – 373 чел., умерло – 729 чел.). 
До 2016 года четыре года подряд уровень рождаемости был выше уровня смертности. 
С 2016 года в городе тенденция превышения уровня смертности над уровнем рожда-
емости.

 С 2012 года наблюдалась устойчивая тенденция миграци-
онного прироста населения. За 2020 год миграционный прирост по 
предварительным данным Челябинскстата составлял «+» 532 челове-
ка. 
Cальдо движения населения за 2020 год по предварительным дан-
ным Челябинскстата составляло «+176»  человек.
По предварительным данным Челябинскстата численность населе-
ния в городе по состоянию на 01.01.2021 составляла  52 275 человек, 
среднегодовая численность населения составляла 52,2 тыс. человек.
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Труд и занятость.
По данным Центра занятости населения за январь - декабрь 2020 
года количество обратившихся в поисках работы в городской центр 
занятости населения составило 1287 человек, что почти в 2 раза 
больше, чем в 2019 году (2019 г. - 659 человек). 
Уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с 2019 
годом увеличился и на 01 января 2021 г. составил 1,77%. 
Уровень зарегистрированной безработицы.
на 01.01.2017 – 0,85%
на 01.01.2018 – 0,71% 
на 01.01.2019 – 0,62%
на 01.01.2020 – 0,43%
на 01.01.2021 – 1,77%
Среднемесячная заработная плата.
По предварительным данным размер среднемесячной начисленной 
заработной платы одного работника по полному кругу организаций 
Снежинского городского округа за 2020 год по сравнению с 2019 
годом увеличился на 3,2%, с 46233,6 руб. до 47720,5 руб. 

Среднемесячная заработная плата работников
по полному кругу организаций

Январь-декабрь
2019 года,
руб.

Январь-декабрь 
2020 года 
(прогноз*), руб.

Темп роста
2020г. к 2019г, %

По Челябинской области 37 433,4 38 839,0* 103,8

По Снежинскому городскому округу 46 233,6 47 720,5* 103,2

Таким образом, среднемесячная заработная плата по Снежинску (по 
прогнозным данным) была выше среднемесячной заработной платы 
по Челябинской области на 22,9%, при этом темп роста заработной 
платы к уровню 2019 года по Снежинску ниже, чем по Челябинской 
области на 0,6 пункта.
Денежные доходы в расчете на душу населения в 2020 году по 
предварительным данным составляли 34299 руб., что выше уровня 
2019 года на 60,8 руб. (2019 г. – 34238,2 рублей). Если рассматривать 
реальные доходы населения (с учетом инфляции), то они снизились 
на 2,9%, что привело к снижению уровня жизни населения.

Ввод в действие жилых домов.
В 2020 году  ввод жилья составил 25 587,0 кв. м .

  В 2020 году на территории округа 2 застройщика осуществляли 
строительство многоквартирных жилых зданий: ООО «Импекс» и 
ООО «Матрикс». За отчетный период было введено 25 532,5 м.кв., 
в том числе 24 индивидуальных  жилых дома, общей площадью – 
4 211,2 м.кв. и шесть многоквартирных жилых домов общей площа-
дью  - 21 321,3 м.кв.: 
ул. Забабахина, 57, общая площадь - 1041,2 м.кв., застройщик 
ООО «Матрикс»;
ул. Забабахина, 59, общая площадь - 971,6 м.кв., застройщик 
ООО «Матрикс»;
ул. Ломинского, 41 общая площадь - 12678,8 м.кв., застройщик 
ООО «Импекс»;
ул. Забабахина,55 общая площадь - 2703,6 м.кв., застройщик ООО 
«Матрикс»;
ул. Забабахина,61 общая площадь – 1071,9 м.кв., застройщик ООО 
«Матрикс»;
ул. Забабахина,77 общая площадь – 2854,2 м.кв., застройщик ООО 
«Матрикс».

Развитие малого бизнеса.
По данным сайта Федеральной налоговой службы в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства по Снежинскому 
городскому округу на 01.01.2021 года было включено 1644 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них: 559 - юридических 
лиц, 1085 -индивидуальных предпринимателей. Количество субъек-
тов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2019 
годом уменьшилось на 93 единицы, из них на 31 юридическое лицо и 
на 62 индивидуальных предпринимателя. 

Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018 2019 2020

Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

ед. на 10 тыс. 
чел. 348,2 350,7 333,4 315,9

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. чел. 5,7 5,7 5,5 5,3

 За последние два года наметилась тенденция снижения количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства (-174 единицы за 
2 года), которая обусловлена ростом налоговых отчислений. 
В 2020 году создано 39 новых постоянных рабочих мест (что в 4,3 
раза меньше, чем в 2019 году -166 мест): 7 мест в системе образо-
вания, 6 мест в промышленности, 22 в субъектах малого предпри-
нимательства (в 5,5 раза меньше, чем в 2019 году) и 4 места в прочих 
видах деятельности.
Стратегия.
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» была раз-
работана и утверждена решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 13.12.2018 № 133 (в редакции от 19.12.2019 № 
122) Стратегия социально-экономического развития Снежинского 
городского округа на период до 2035года. 
Для реализации Стратегии решением Собрания депутатов Сне-
жинского городского округа от 27.12.2018 № 145 (в редакции от 
21.03.2019 № 20, от 06.02.2020 № 6) был утвержден План мероприя-
тий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Снежинского городского округа на период до 2035 года. В 2020 году 
проведена работа по актуализации Плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии, в соответствии с внесенными изменениями в бюджет 
города на 2020 год и утвержденным бюджетом на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов. Подготовлен проект новой редакции 
Плана мероприятий по реализации Стратегии, который согласован 
с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им академ. Е.И.Забабахина» и направлен на 
рассмотрение в Собрание депутатов.

Проведена оценка исполнения плана мероприятий за 2020 год 
(таблица прилагается). Основная доля показателей и мероприятий 
выполнена. Не выполнены следующие показатели и мероприятия:

№ п/п

Стратегические приоритеты, 
целевые показатели, комплекс 
мероприятий, ожидаемые 
результаты мероприятия

Ед.
 измер.

2020 год 2020 
год Причины отклонений 

(гр.4-гр.5)
план факт

1 2 3 4 5 6

2.1.
Задача 1: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому, надежному и эффективному 
функционированию и развитию коммунальной сферы, в т.ч. с использованием механизмов МЧП и 
концессионных соглашений

 

Число аварий в системах 
водопровода, канализации, на 
источниках теплоснабжения, 
паровых и тепловых сетях, на 
линиях электропередач

ед. 20 25 Рост изношенности сетей и 
сооружений на них

 
Доля объектов инженерной 
инфраструктуры, нуждающихся 
в замене

% 65,1 82,37 Рост изношенности сетей и 
сооружений на них

2.3.
Задача 3: создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной 
инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, повышение 
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 7,5

По результатам проверки 
эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети 
(имеются акты проверки)

2.3.21. Строительство улицы №12 (от ул. 
Чуйкова до ул. Фурманова) млн. руб. 1,926 0,000  Отсутствие проектно-сметной 

документации

  местный бюджет млн. руб. 1,926 0,000  
2.4. Задача 4: улучшение экологической ситуации в городе

 

Доля ликвидированных 
несанкционированных свалок 
в границах муниципального 
образования

% 100 67
Всего несанкцион. свалок - 9, 
убрали за год - 6, осталось на 
2021 год - 3

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

2.6.1
Многоквартирный жилой 
дом в г.Снежинске (проектно-
изыскательские работы)

млн. руб. 6,015 0,783
1. В соответствии с 
заключенным муниципальным 
контрактом на выполнение 
архит.-строит. проектирования 
от 21.08.2020 на общую сумму 
963 496,18 руб. в ноябре 2020 
г. выполнена предоплата 
в размере 289 048,85 руб. 
Остаток средств в размере 674 
447,33 руб. предусмотрено 
бюджетом СГО к освоению в 
2021 году.    2. Также в августе 
2020 г. оплачены инженерные 
изыскания в размере - 494 
309,57 руб.

  местный бюджет млн. руб. 6,015 0,783

3.6. Задача 6: реализация на территории Снежинского городского округа государственной политики в сфере 
культуры, искусства, художественного образования
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  Число посещений организаций 
культуры (нарастающим итогом)

тыс. 
посещений 324,5 108,4

Ограничение доступа в 
учреждения культуры, 
отмена культурно-
массовых мероприятий в 
связи с распространением 
COVID-19

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 мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности 
проводимых на территории 
муниципального образования

тыс. чел. 5,0 3,0
Отмена культурно-
массовых мероприятий в 
связи с распространением 
COVID-19

3.9. Задача 9: развитие и совершенствование системы здравоохранения

  Обеспеченность врачами чел. на 10 тыс. 
населения 41,0 38

Увольнение врачей по 
собственному желанию и в 
связи с выходом на пенсию

3.9.3

Организация в ФГБУЗ ЦМСЧ № 
15 ФМБА России первичного 
сосудистого отделения 
(приобретение оборудования) 
для совершенствования помощи 
больным с ишемическими 
инсультами

млн. руб 50,0 0 Поломка медицинского 
оборудования 

  внебюджетные источники млн. руб. 50,0 0

3.9.4

Внедрение во всех 
подразделениях электронного 
документооборота в целях 
оптимизации работы 
медицинского работника и 
повышения удовлетворенности 
населения качеством 
медицинской помощи

млн. руб. 5,0 3,1
Отсутствие финансирования

  внебюджетные источники млн. руб. 5,0 3,1

3.9.5

Развитие и совершенствование 
телемедицинских консультаций 
для удаленного консультирования 
врачей при оказании 
медицинской помощи пациентам

млн. руб. 5,0 0
Отсутствие финансирования

  внебюджетные источники млн. руб. 5,0 0

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

 

Доля обучающихся, 
завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, прошедших 
аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного 
экзамена

 % 50 0

В связи с невозможностью 
проведения 
демонстрационных 
экзаменов в период 
пандемии COVID-19

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

 

Доля обращений граждан, 
зарегистрированных 
с использованием 
информационной системы 
«Активный горожанин», от общего 
числа поступивших обращений 
граждан

% 85,00 6,14
Техническая эксплуатация 
системы «Активный 
горожанин» началась в 4 
квартале 2020 года.

Муниципальные Программы.

На реализацию муниципальных Программ из бюджетов всех уровней 
ежегодно были выделены денежные средства в размере: 2017 г. – 
2 090 млн. руб.; 2018 г. – 2 227,9 млн. руб.; 2019 г. – 2 451,5 млн. руб.; 
2020 г. - 2 535,4 млн.руб.

В 2020 году профинансировано исполнение 19 муниципальных Про-
грамм (в 2019 году произведено финансирование 17 муниципальных 
программ) на общую сумму 2 535,4 млн. руб., это на 83,9 млн. руб. 
больше, чем в 2019 году.

 Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2020 году

 
Наименование муниципальной программы

Объем 
финансирования,           
млн. руб.

Доля расходов 
по программе, 
%

1 «Развитие муниципальной службы Снежинского городского 
округа» на 2019-2024 гг.

0,19 0,008

2
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Снежинском городском округе» 
на 2015-2020 гг.

24,6 0,97

3
«Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности и профилактика правонарушений в 
Снежинском городском округе» на 2017-2020г.

0,25 0,009

4
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 
2017-2026 гг.

14,5 0,57

5
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2017–2019 гг. 

0,37 0,014

6 «Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа» на 2018-2024 годы 

67,1 2,7

7 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг.

16,8 0,66

8
«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.»  на 2019-2020 гг. 

1,9 0,07

9 «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в 
Снежинском городском округе» на 2018-2023 гг.

206,9 8,2

10 «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском 
городском округе» на 2018 - 2024 гг. 

176,9 6,98

11 «Социальная поддержка жителей Снежинского городского 
округа» на 2019-2024 гг.

350,7 13,8

12 «Развитие образования в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2023 гг. 

1 326,40 52,3

13
«Совершенствование системы управления, поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе» на 2020-2026 гг.

12,4 0,5

14 «Развитие информационного общества в Снежинском 
городском округе» на 2019-2030 гг.

12,9 0,5

15 «Развитие системы гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 гг.

27 1,06

16 «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Снежинского городского округа» на 2019-2024 гг.

6,8 0,27

17 «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском 
округе» на 2019-2024 гг.

271,8 10,7

18
«Создание и содержание мест (контейнерных  площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Снежинского городского округа на 2019-2023 годы»

2,7 0,1

19 «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Снежинского городского округа» на 2018-2023 гг.

14,9 0,6

Действующие муниципальные программы обеспечивали эффектив-
ное решение задач в области муниципального управления и соци-
ально-экономического развития Снежинского городского округа. 
На 2021 год в бюджете запланировано финансирование 19 муници-
пальных Программ на общую сумму 2 441,2 млн. руб.

ЗАГС

№ Параметры Количество
1. Количество зарегистрированных браков 194
2. Количество зарегистрированных разводов 240
3. Количество зарегистрированных новорождённых 

всего:
         из них:
-  первый 
-   второй 
     -   третий
     -   четвертый
     -   пятый 
     -   шестой
     -   седьмой     

370 (189 мальчиков и 181 девочка)

133
161
60
11
4
-
1

4. Количество зарегистрированных умерших 723 
5. Количество установлений отцовства 27
6. Количество зарегистрированных перемен 

имени
25

7. Количество зарегистрированных усыновлений 3
Регистрация брака.
В торжественной обстановке в 2020 году зарегистрировано 173 
пары. 
Расторжение брака.
По решению суда в 2020 г. составлено 190 записей актов о растор-
жении брака; по  совместному заявлению супругов, не имеющих 
несовершеннолетних детей – 50. 
В 2020 г. зарегистрировано 153 развода, в семьях которых имелись 
дети до 18 лет.  Количество детей, оставшихся без одного из родите-
лей после расторжения брака – 228.
Рождение.
В 2020 году зарегистрирован 1 мертворожденный ребенок. Фактов 
смерти младенцев на первой неделе жизни, случаев отказа от детей 
в роддоме в отделе ЗАГС не зарегистрировано.
Смерть.
Из общего количества зарегистрированных в 2020 г. смертей: мужчин 
–367, женщин - 356. 
Помимо государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, отделом ЗАГС совершено 2730 юридически значимых действий, 
в том числе: выдано 475 повторных свидетельств, 1488 справок из 
архива, обработано 434 запроса из различных органов, внесено 
более 200 изменений в актовые записи и пр.

Положительные результаты 
В марте 2020 года Государственным комитетом по делам ЗАГС Че-
лябинской области проведена проверка деятельности отдела ЗАГС. 
В результате проверки работа отдела высоко оценена, нарушения 
законодательства отсутствовали;
Проведен ремонт входной группы и фойе отдела ЗАГС;
Создана дополнительная фотозона в фойе отдела;
Снежинский отдел ЗАГС получил максимально возможный балл в 
рейтинге среди отделов ЗАГС Челябинской области (рейтинг соста-
вил Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области);
Завершены работы по переводу записей актов гражданского состоя-
ния в программный комплекс ФГИС «ЕГР ЗАГС»;
Обеспечены требования административного регламента в части 
соблюдения сроков оформления документов. Документы выдаются в 
день обращения, ожидание в очереди не превышает 15 минут;
Обеспечена своевременная отчетность по исполнению полномочий 
на регистрацию актов гражданского состояния;
Приняли участие в проведении городских мероприятий:
- вручение свидетельств о рождении в торжественной обстановке: в 
честь Дня матери (приняли участие 10 семей);
- чествование юбиляров семейной жизни в честь Дня семьи, любви и 
верности (приняли участие 30 семейных пар);
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Регулярно проводились мероприятия, организованные отделом 
ЗАГС: торжественные регистрации 100-го, 200-го и т.д. ребенка; Дни 
открытых дверей; выставки детских рисунков, приуроченные к раз-
личным праздникам.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Инвестиционная деятельность и стратегическое планирование.
В  2020 году реализован комплекс организационных мероприятий 
по сбору и анализу информации, необходимой для актуализации 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Снежинского городского округа на период до 2035 
года. Проведены процедуры его согласования, документ утвержден 
соответствующим решением Собрания депутатов города Снежинска. 
Выполнен значительный объем работ, связанных с расширением 
ТОСЭР «Снежинск» и подготовкой иных материалов по данной тема-
тике. Разработана, подписана Губернатором Челябинской области  
и направлена в Министерство экономического развития РФ заявка 
(с пакетом документов) по существенному расширению ТОСЭР 
«Снежинск». В заявке предлагалось включить в ТОСЭР «Снежинск» 
6 новых площадок общей площадью 357,74 га, а также следующие 
виды ОКВЭД:
- 22.1 производство резиновых изделий;
- 22.2 производство изделий из пластмасс.
- 25.61 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 25.62 обработка металлических изделий механическая;
- 25.99 производство прочих готовых металлических изделий, не 
включенных в другие группировки.

 В первом полугодии 2020 года актуализирован (совместно 
с комитетом экономики) и направлен в АНО «Агентство инвестицион-
ного развития Челябинской области» инвестиционный паспорт горо-
да Снежинска.

Для формировании заявки для участия во Всероссийском 
конкурсе формирования  комфортной городской среды (малые горо-
да) были заключены Соглашения с субъектами предпринимательской 
деятельности о намерениях по участию в реализации этого инвести-
ционного проекта на сумму 26 млн.рублей:

Наименование 
субъекта Наименование объекта

Финансовые 
ресурсы
(тыс. руб.)

Вид работ Ввод в 
эксплуатацию

ИП Иванов И.А. Торговый павильон 1 000,0 Размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
заводского 
изготовления

2022

ИП Авакян С.В. Стационарный игровой 
городок для детей 
младшего возраста 

1 000,0 Размещение 
стационарного 
игрового городка

2022

ООО 
«Уральские 
озера»

Прокат спортивного 
инвентаря  на 
территории галерея 
для организации 
общественных 
мероприятий

1 000,0 Размещение 
нестационарного 
объекта 
заводского 
изготовления

2022

ИП Мельник 
Д.А.

Кафе «Встреча» 
летнего назначения

10 000,0 Размещение 
нестационарного 
торгового объекта 
заводского 
изготовления

2021-2022

ИП Лелеко Д.А. Реконструкция 
существующего 
здания кафе «Дача» 
с открытой детской 
площадкой

5 000,0 1. Ремонт входной 
группы кафе.
2. Благоустройство 
площадки 
аттракционов   с 
организацией 
входной группы 
и установлением 
зеленого 
ограждения 
территории. 

2021-2022

ИП Камалова 
Д.М.

Мини-парк 
«Бажовские места 
Урала»

5 000,0 Размещение 
нестационарного  
объекта 
заводского 
изготовления

2021-2022

ООО «Каскад 
плюс»

Стационарный 
аттракцион «Горка 
времени» и вход в 
«Маугли парк»

1 000,0 Размещение 
нестационарного  
объекта 
заводского 
изготовления

2021-2022

АНО 
спортивный 
клуб «Лидер» 

Размещение беседок 
для спокойного 
отдыха «У озера»

2 000,0 Размещение 
нестационарных 
объектов для 
отдыха людей 
старшего возраста

2021-2022

Развитие потребительского рынка.
На территории города по состоянию на 01.01.2021 года  действуют 
253 предприятия розничной торговли, в том числе:
- 70 магазинов по продаже продовольственных товаров;
- 114 магазинов по продаже непродовольственных товаров; 

- 8 торговых комплексов со смешанным ассортиментом товаров и с 
оказанием различного вида услуг;
- 53 торговых павильона;
- 8 торговых киосков.
В 2020 году на территории города открылось 7 предприятий потре-
бительского рынка, в том числе: 
- 1 магазин продовольственных товаров (магазин «Пятерочка» ул. 
Чуйкова, д.28)  
- 1 магазин непродовольственных товаров (магазин  «Телец и дева» 
по адресу
ул. Забабахина, д.13
- 2 швейные мастерские
- 3 парикмахерские.
 Согласно п.1. статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности»,  хозяйствующий субъект, осуществляющий рознич-
ную торговлю продовольственными товарами посредством органи-
зации торговой сети и доля которого превышает 25% объема всех 
реализованных продовольственных товаров в денежном выражении 
за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской 
Федерации, городского округа, не вправе приобретать или арен-
довать в границах соответствующего административно-территори-
ального образования дополнительную площадь торговых объектов 
для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в 
том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, 
участия в торгах, проводимых в целях их приобретения. Контроль 
за этим осуществляет региональное управление ФАС. Информация 
о превышении в 2020 году доли в 25% какой-либо торговой сетью в 
Снежинском городском округе из ФАС не поступала. 
В 2020 году закрылись 18 предприятий потребительского рынка:
- 1 продовольственный магазин «Печка»;
- 1 непродовольственный магазин «Эконом»;
- 16 предприятий, оказывающих бытовые услуги (1 парикмахерская,  
2 предприятия по ремонту компьютеров, 1 химчистка, 7 предпри-
ятий по ремонту жилья, 3 автомастерские, 2 автостоянки); (общее 
количество парикмахерских на 01.01.2021 –  38).
По состоянию на 01.01.2021 на территории Снежинского городского 
округа обеспеченность населения:
- площадью стационарных торговых объектов по продаже продо-
вольственных товаров  составляет  381,35 кв.  метров на 1000 чело-
век (норматив – 157,55), превышение норматива на 142 %;  
- площадью стационарных торговых объектов по продаже непро-
довольственных товаров в кв. метрах на 1000  человек составляет  
336,45  (норматив – 303,36), превышение норматива на 10,9 %;
-  общей площадью стационарных торговых объектов  - 717,8 кв. 
метров на 1000 человек (норматив – 460,92), превышение норматива 
на 54,4 %;
-  площадью торговых объектов местного значения - в количестве 
объектов 106 (норматив – 106); 
-  торговыми павильонами и киосками по продаже продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственной продукции - 7,86 количество на 
10.000 человек (норматив – 7,5); превышение норматива на 4,8 %;
 -  торговыми павильонами и киосками по продаже продукции обще-
ственного питания  - 1,15  количество на 10.000 человек (норматив 
– 0,8), превышение норматива на 43,8 %;
- торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продук-
ции – 1,53  количество на 10.000 человек (норматив – 1,4), превыше-
ние норматива на 9, 2%.
Вероятность сохранения положительной динамики развития потре-
бительского рынка города в 2021 году сохранялась. Предполагается 
открытие  магазина общей площадью 300 кв. м. («Монетка», Чуйкова 
47).

Защита прав потребителей.
Отработано 205 обращений граждан по вопросам защиты прав 
потребителей, составлено 59 претензий. Виды деятельности, по 
которым зафиксированы обращения: 
- торговля (в основном - одежда, сложная бытовая техника) - 117;
- бытовые услуги - 38;
- туризм - 33;
- ЖКХ - 13;
- транспорт - 2;
- связь - 2.
В соответствии  с Законом Российской Федерации «О защите прав по-
требителей» органы местного самоуправления оказывают консульта-
ции потребителей по вопросам защиты прав потребителей, по всем 
205 обращениям потребителям оказаны консультации, результатом 
которых стало урегулировании отношений между исполнителем 
(продавцом) и потребителем, в том числе с помощью составления  59 
претензий.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
(СМСП)

В 2020 году поддержка предпринимательской деятельности осу-
ществлялась в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» 
муниципальной программы «Совершенствование системы управле-
ния, поддержка малого и среднего предпринимательства в Снежин-
ском городском округе» на 2020 – 2026 гг., (далее – Подпрограмма). 
Объем финансирования подпрограммы в 2020 году – 18 000 рублей.
Подпрограммой предусмотрены следующие виды  поддержки СМСП:
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1) Финансовая поддержка.  
 Финансовая поддержка СМСП в 2020 году не оказывалась 
из-за отсутствия финансирования. 
2) Информационная поддержка.
Поддерживался инвестиционно-информационный портал «Террито-
рия бизнеса города Снежинска», являющийся важной составляющей 
информационной поддержки и развития предпринимательства. На 
нем размещалась актуальная информация, затрагивающая интересы 
предпринимательского сообщества: новости для СМСП и инвесто-
ров, официальные документы органов местного самоуправления, 
Правительства Челябинской области и федеральных органов ис-
полнительной власти, институтов развития. В 2020 году на портале 
был создан специальный раздел «Меры поддержки бизнеса в связи с 
коронавирусом».
3) Консультационная поддержка.
Консультации получили  83 заявителя, обучение на семинаре прошел 
21 человек (тема обучения: «Организация осуществления воинского 
учета и бронирования граждан в организациях Снежинского город-
ского округа»). Среди участников семинара были предприниматели 
разных всех форм собственности, которых тема семинара касается 
напрямую, как работодателей.
Темы консультаций: 
- работа в условиях режима повышенной готовности;
- о мерах поддержки в  условиях режима повышенной готовности;
- по вопросам получения статуса резидента ТОСЭР «Снежинск»:
- по организации нестационарной и развозной торговли бахчевыми 
культурами, картофелем и елями; 
- о продаже чипированных меховых изделий;
- о налогообложении самозанятых.
4) Проведение мероприятий и конкурсов.
Проведен  конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий 
субъектов предпринимательской деятельности,  в котором приняли 
участие шесть организаций.
5) В сфере совершенствования нормативно-правового регулирова-
ния деятельности СМСП:
- актуализирована подпрограмма  «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Снежинском городском округе» муниципальной 
программы «Совершенствование системы управления, поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе» на 2020 – 2026гг.; 
- проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 7  про-
ектов муниципальных нормативно-правовых актов;
- актуализирована схема размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории Снежинского городского округа в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Челябинской области 
от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органа-
ми местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности»;
- реализован комплекс мероприятий по определению способа расче-
та границ территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в объектах обществен-
ного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей 
площадью менее 40 квадратных метров.
 В 2020 году в соответствии с поручением Губернатора 
Челябинской области была продолжена реализация муниципальной 
«дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства». 
 2020 год в связи с пандемией оказался сложным для пред-
принимателей. Для поддержки предпринимателей, пострадавших от  
сложившейся ситуации,  приняты следующие нормативные право-
вые акты:
- решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 
09.04.2020 № 24, от 18.06.2020 № 51 (снижены ставки по ЕНВД с 15% 
до 7,5%  по видам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции);
- решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 
22.04.2020 № 35 (субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлена отсрочка по земельному налогу, по арендной плате за 
использование недвижимого муниципального имущества). Финансо-
вую поддержку (в соответствии с реестром получателей поддержки) 
по линии ФНС России получил 971 субъект предпринимательской 
деятельности.

Организационная работа

1. Подготовлены и  проведены:
- 12 заседаний  межведомственной  комиссии по развитию потреби-
тельского рынка города;
- 7 заседаний  межведомственной комиссии по работе с предпри-
ятиями, имеющими задолженность по уплате налогов, сборов и 
платежей во внебюджетные фонды, контролю за исполнением трудо-
вого законодательства в части своевременности и полноты выплаты 
заработной платы; 
- 4 заседания комиссии по незаконному обороту промышленной 
продукции;
- 4 заседания общественного координационного совета по поддерж-

ке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Снежинске.
2. Организованы:
- 30  универсальных ярмарок и ярмарок выходного дня;
- ежедневная (кроме воскресенья) продажа молока ОАО «Совхоз 
«Береговой» по ценам сельхозпроизводителя в 3-х  районах города 
(отделом оперативно решаются вопросы и проблемы, возникающие, 
как со стороны совхоза, так и потребителей);
3. Осуществлены сбор и подготовка необходимой информации для 
своевременной передачи в соответствии с графиком отчетности в 
Министерство экономического развития и Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области.
4. Совместно с представителями ОМВД проведено 10 рейдов по 
фиксации случаев торговли в неустановленных местах. Составлено 4  
протокола об административном правонарушении.
5. Совместно с представителями ОВД проведено 8 рейдов по фик-
сации нарушения ограничений введенных режимом повышенной 
готовности для предприятий оказывающих услуги общественного 
питания. 
6. Проведена работа по реализации на предприятиях торговли 
города товаров со «Знаком качества» (мониторинг, информирование 
потребителей и пр.).
7. Разработан проект трехстороннего территориального соглаше-
ния на 2021 – 2023 годы, которое заключается с целью развития 
принципов социального партнерства, обеспечения защиты прав и 
интересов трудящихся.
8. Выполнены функции куратора в проекте «Социальное проектиро-
вание. Акселератор социальных проектов», цель которого получение 
знаний и практических навыков предпринимателями, которые зани-
маются созданием, управлением и развитием социальных проектов 
на территории горда.
 
Основные задачи на 2021 год

Реализовать комплекс мероприятий дорожной карты по достиже-
нию целевых показателей развития МСП и подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе» муниципальной Программы «Совершенствование системы 
управления, поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Снежинском городском округе» на 2020 - 2026 гг.
Принять участие в реализации муниципальных документов стратеги-
ческого планирования, актуализация (при необходимости) докумен-
тов стратегического планирования.
Актуализировать (при необходимости) Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности на территории Снежинского городского 
округа.
Реализовать комплекс мероприятий по расширению ТОСЭР «Сне-
жинск» во взаимодействии с Минэкономразвития Челябинской об-
ласти, управляющей компанией АО «Атом-ТОР» и ГК «Росатом».
Обеспечить деятельность ОКС и комиссий.
Проводить рейды по выявлению случаев торговли в неустановлен-
ных местах.
Проводить оценку регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов с целью снижения административных барьеров 
и выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской деятельности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕ-
КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

 По состоянию на 1 января 2021 года на территории Сне-
жинского городского округа осуществляют свою деятельность 26 
СОНКО:
15 – направлены на развитие физической культуры и спорта, одна из 
которых в дополнение оказывает правовые консультации;
2 организации направлены на духовное, культурное развитие лич-
ности
2 – на работу с инвалидами;
2 – с ветеранами;
2 религиозные организации; 
1 – по защите животных;
1 образовательная организация;
1 общественная организация женщин.
 
Из 26 СОНКО 4 организации имеют образовательную лицензию: 
АНО ДПО «Звезда», АНО ДО «Клуб дзюдо «СИНАРА», АНО ДО «Центр 
ПРОФи», АНО ДО «Спортивный клуб «ФЕНИКС».

Динамика количества социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Снежинском городском округе за период с 2012 года

В мае 2020 года прекратила свою деятельность автономная неком-
мерческая организация «Велоклуб КРЫЛЬЯ». 

Поддержка СО НКО

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» органы мест-
ного самоуправления оказывалась поддержка социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям. 
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По состоянию на 01.01.2021 года имущественную поддержку СОНКО 
в виде предоставления движимого и/или недвижимого муници-
пального имущества получат 13 некоммерческих организаций, 2 из 
которых на условиях льготной аренды.
В 2020 году в пользование было передано 2 680,7 кв.м. недвижимого 
имущества, в том числе по льготной аренде - 347 кв.м. В 2019 было 
передано 2 293,2 кв.м., что на 387,5 кв.м. меньше, чем в 2020 году.

Количество квадратных метров, переданных в 
пользование СОНКО
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 Финансовая поддержка на 2020 год не предусматривалась 
в связи с разработкой муниципальной программы поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций по прото-
кольному решению согласительной комиссии по принятию бюджета 
Снежинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 
– 2022 годов (за исключением  для двух организаций: 
1) Городского отделения Снежинского городского округа Челя-
бинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, 
2) Местной общественной организации инвалидов Снежинского го-
родского округа Челябинской областной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»).
В конце апреля 2020 года рабочая группа, в состав которой включе-
ны не только представители администрации города, но и Собрания 
депутатов городского округа, общественных организаций, получили 
форму Порядка формирования муниципальной программы по под-
держке СОНКО, утвержденную Первым заместителем Губернатора 
Челябинской области И.А.Гехт.
В декабре 2020 года проект программы был направлен на согла-
сование в Собрание депутатов Снежинского городского округа, но 
по решению комиссии по социальным вопросам был возвращен на 
доработку в администрацию города Снежинска. 
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В 2020 году было проведено три конкурса на предоставление гран-
тов Президента РФ на развитие гражданского общества, в том числе 
один специальный конкурс, связанный с обстоятельствами, возник-
шими в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
По итогам этих трех конкурсов сумма привлеченных средств соста-
вила около 10,5 млн. рублей.
Кроме того, в 2020 году состоялся первый конкурс на предоставле-
ние грантов Губернатора Челябинской области, по итогам которого 
есть победители из Снежинска. Сумма привлеченных средств соста-
вила более   2,5 млн. рублей.
Учитывая, что Снежинские СОНКО участвовали и в других конкурсах, 
общий объем привлеченных средств в 2020 году составил 15,9 млн. 
рублей.

Основные задачи на 2021 год

Утвердить программу «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Снежинского городского округа» на 
2021 - 2024 гг.
Внести изменения в действующие правила предоставления муници-
пального имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа.

Внести изменения в действующее положение «О порядке предо-
ставления субсидий из бюджета Снежинского городского округа 
социально-ориентированным некоммерческим организациям» для 
реализации муниципальной программы поддержки СОНКО.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - За-
кон о контрактной системе) в 2020 г. в Снежинском городском округе 
было осуществлено закупок в объеме 685,2 млн. руб., заключено 
контрактов на общую сумму 649,9 млн. руб., в том числе:
контрактов по результатам проведения конкурентных процедур на 
сумму 295,3 млн. руб., что составляет 45,4 % от общей суммы заклю-
ченных контрактов;
по результатам закупок у единственного поставщика без проведе-
ния конкурентных процедур (коммунальные услуги и пр.) на сумму 
128,6 млн. руб., что составляет 19,8 % от общей суммы заключенных 
контрактов;
по результатам закупок у единственного поставщика без проведения 
конкурентных процедур, так называемые закупки малого объема, на 
сумму 226 млн. руб., что составляет 34,8 % от общей суммы заключен-
ных контрактов.   
Согласно приведенной таблице, можно увидеть, что по сравнению с 
2019 годом доля конкурентных закупок уменьшилась на 4,1 %

На уменьшение доли конкурентных закупок повлияла сложная 
ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной 
инфекции.
Также  на ситуацию повлияли изменения, внесенные в Закон о кон-
трактной системе, согласно которым, законодатель увеличил сумму 
на которую заказчики могут заключать контракты без проведения 
торгов с 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб.
Данным нововведением воспользовались учреждения подведом-
ственные Управлению образования, Управлению культуры, и, стали 
осуществлять закупки в основном путем заключения «прямых» 
контрактов у т.н. «единственного поставщика».

Не провели ни одной конкурентной закупки следующие заказ-
чики:
- УФиС и подведомственные учреждения;
- УСЗН г. Снежинска и подведомственные учреждения;
- МБУ «ОМОС»;
- Управление ГОЧС г. Снежинска;
- МКУ «Ритуал»;
- МКП «Энергетик».

  Вследствие непростой экономической ситуации, сложившейся  в 
2020 году, необходимо рекомендовать вышеуказанным заказчикам 
оптимизировать свои расходы и экономить бюджетные средства, в 
том числе за счет проведения конкурентных процедур с реальным 
снижением цен. 
Хотелось бы отметить и поблагодарить заказчиков, которые прово-
дят закупки в основном путем проведения электронных аукционов: 
- МКУ «СЗСР» - 98 % от всех закупок;
- УГХ СГО – 84% от всех закупок;
- администрация города Снежинска - 69,8% от всех закупок;
- МКП «Чистый город» - 66,6% от всех закупок;
-  КУИ города Снежинска – 66,2% от всех закупок.
Именно благодаря проведению конкурентных закупок экономия по 
результатам проведения торгов за 2020 год  более чем двукратно 
превысила экономию за 2019 год и составила 35,3 млн. руб. (10,7 
%), которые были направлены на закупку дополнительных товаров, 
работ и услуг.
Экономия, сложившаяся в результате закупок по видам муниципаль-
ных организаций представлена в нижеследующей диаграмме.

В соответствии с требованиями ст.30 Закона о контрактной системе 
проведены закупки у субъектов малого предпринимательства, на 
сумму 208,4 млн. руб., что составило 63 % от суммы всех закупок, по 
которым были заключены контракты.
В 2020 году отделом муниципальных закупок была проведена работа 
по нормированию закупок, пересмотрены правовые акты в сфере 
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нормирования закупок, по некоторым позициям пересмотрены нор-
мы, признаны утратившими силу 4 постановления администрации, 
взамен принято 4 постановления администрации.
В целях соблюдения принципа прозрачности закупок на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск» www.snzadm.ru в сети Интернет 
предусмотрен и поддерживается в актуальном состоянии раздел 
«Муниципальный заказ» с подразделами «Витрина закупок», «Стати-
стика закупок по городу Снежинску», «Информация для заказчиков», 
«Нормативные документы», «Нормирование в сфере закупок». 
В 2020 году в Закон о контрактной системе было внесено достаточно 
большое количество изменений. Изменения вносились как в сам 
Закон о контрактной системе, так и в подзаконные акты, принятые в 
его развитие.
В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития 
национальной экономики, поддержки российских товаропроиз-
водителей нормативными правовыми актами Правительства РФ 
установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных 
государств, минимальная обязательная доля закупок российских то-
варов и перечень таких товаров. Заказчики обязаны будут соблюдать 
данное требование с начала 2021 года.
Часть изменений в Закон о контрактной системе была внесена в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции и дей-
ствовала до 31.12.2020 г., например:
- заказчик имел право не устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств для 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, за исключением случая, если 
контрактом предусмотрена выплата аванса;
- по соглашению сторон допускалось изменение срока исполнения 
контракта, цены контракта, размера аванса (если контрактом пред-
усмотрена выплата аванса). 
  В конце года Правительством РФ подготовлен пакет 
поправок об упрощении закупок. Проект направлен на улучшение 
порядка и способов определения поставщика, подрядчика, исполни-
теля.  Среди прочего планируют:
- существенно сократить количество способов определения по-
ставщика;
- ввести электронный документооборот на всем жизненном цикле 
закупки;
- унифицировать требования к действиям участников;
- сократить количество документов;
- усилить требования к квалификации участников;
 Подводя итог, можно сказать, что заказчики Снежинского 
городского округа своевременно реагировали на новые условия 
и обстоятельства, которые преподнесла пандемия, и, достаточно 
эффективно осуществляли закупки для обеспечения муниципальных 
нужд.
 В целях развития конкуренции и стимулирования пред-
принимательской активности  перед муниципальными заказчиками 
Снежинского городского округа на 2021 год поставлены задачи по 
повышению эффективности использования бюджетных средств при 
проведении закупок, увеличению числа закупок, проводимых конку-
рентными способами, увеличение доли закупок российских товаров.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О расходной составляющей
Расходы на функционирование инфраструктуры городского округа, 
благоустройство, санитарное состояние и озеленение территорий 
являются второй по значимости статьей в структуре расходов бюд-
жета города и, пожалуй, самой обсуждаемой горожанами темой.
Муниципальным казенным учреждением «Управление городского 
хозяйства Снежинского городского округа» выполнялся значитель-
ный объем работ. 
Сравнительный анализ проделанной работы по основным направле-
ниям  городского хозяйства.

2019 год 2020 год
Расходная составляющая, в т.ч. 284,5 млн.руб. 301,3 млн.руб.
Содержание и капитальный ремонт улично-
дорожной сети, млн. руб.(%) 85,2 (30,0%) 92,2 (30,6%)

Благоустройство города, в том числе наружное 
освещение (с электроэнергией), озеленение, 
млн. руб.(%)

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

61,6 (20,5%)
Освещение – 16,62
Озеленение- 4,93

Пассажироперевозки населения 
городским транспортом общего 
пользования по регулируемым тарифам на 
внутримуниципальных маршрутах,
млн. руб.(%)

28,4 (10,0%) 29,0 (9,6%)

Прочие расходы, включая возмещение убытков 
на предоставление жилищно-коммунальных 
и коммунально-бытовых услуг предприятиям 
по регулируемым тарифам, содержание 
нежилого фонда, субсидии и налоги, содержание 
учреждения и подведомственных бюджетных 
учреждений,
млн. руб.(%)

118,5 (41,6%) 118,5 
(39,3%)

68,2

28,4(10,0%)

Затраты МКУ "УГХСГО" в 2019 г., 284,5 млн. 
руб.

Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети

Благоустройство 
города

Прочие расходы

Пассажироперевозки

85,2 (30,0%)

52,4 (18,4%)

118,5(41,6%)

29,0 (9,6%)

Затраты МКУ "УГХ СГО" в 2020 г., 301,3 млн. 
руб.

Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети

Благоустройство 
города

Прочие расходы

Пассажироперевозки

92,2 (30,6%)

61,6 (20,5%)

118,5 (39,3%)

Заказы на выполнение работ в отчетном году размещались в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

2019 год 2020 год
Количество проведенных за-

купочных процедур 85 187
Объем сэкономленных 

средств, от закупок 1,9 млн. руб. 10,6 млн. руб.

Увеличение экономии от закупок было связано с тем, что в 2020 году 
при проведении электронного аукциона на оказание услуг по содер-
жанию улично-дорожной сети, произошло значительное понижение 
подрядчиком цены муниципального контракта. Экономия средств 
от электронных аукционов  была перераспределена на выполнение 
иных первоочередных задач. 
Основными подрядными организациями в 2020 году были  – 
ООО«Спецавтосервис» г.Снежинск, ООО «АТП» г.Снежинск, ИП Якупов 
г.Снежинск, ООО «Движение» г.Снежинск, ООО «ССК» г.Cнежинск, ИП 
Соболев г.Снежинск,  и др.

Анализ выполнения поставленных задач.
Запланированные на 2020г. работы городского хозяйства выполнены 
в полном объеме в рамках бюджетного финансирования.

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

Наименование работ 
(услуг)

2019 год 2020 год

Примечание

Количественный 
показатель

Финансирование 
тыс. руб.

Количественный 
показатель

Финансирование 
тыс. руб.

Содержание 
внутриквар-тальных 
территорий, 
территорий общего 
пользования, береговой 
полосы озера Синара, 
лесных дорожек общей 
площадью

1545,1 тыс. кв.м 20 553,000
1567,8 тыс. кв.м

20 553,000

К каждому муниципальному контракту 
прилагаются схемы уборки территорий.
Прирост территорий в 2019 году: 
принята на обслуживание 3-4 очередь 
микрорайона 22А,Б, «тропа здоровья»

Содержание и ремонт 
сети наружного 
освещения

113,44 км 5 451,68 117,31 км 3489,06

Рост 3,87 км связан с введение 
наружного освещения мкр. 22А. 22Б 
(1-3 очередь), к ж/д № 49,51,53 по ул. 
Забабахина, спуск к озеру «Синара» 
от б-ра Циолковского и  освещ. вдоль 
тротуара пр-кт Мира (четная сторона)
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Содержание фонтанных 
установок

1 фонтан 10,000 1 фонтан 299,700

Работы по монтажу, пусконаладке, 
содержанию и демонтажу фонтанной 
установки выполняются в период с 15 
мая по 30 сентября по техническому 
заданию, являющимся приложением к 
муниципальному контракту.

Посадка цветочных 
культур и уход за 
цветниками

2,7 тыс.кв.м 999,600 2,0 тыс.кв.м 1 526,174

Работы выполняются по техническому 
заданию, перечень цветников и их 
площади являются приложением к 
муницип. контракту.

Уход за зелеными 
насаждениями, в том 
числе: за газонами, 
деревьями, живой 
изгородью

газоны – 103,9 
тыс.кв.м;
формованные 
деревья– 2,7 
тыс.шт;
живая изгородь – 
19,7 тыс.п.м.

3 416,100

газоны – 103,9 
тыс.кв.м;
формованные 
деревья– 2,7 
тыс.шт;
живая изгородь 
– 19,7 тыс.п.м.

3 398,900
Работы выполняются по техническому 
заданию.

Содержание хоккейных 
кортов – ремонт 
ограждения кортов, 
подготовка к заливке, 
заливка хоккейных 
кортов, уборка от снега 
и мусора

9 кортов 140,0 9 кортов 140,0

Техническое состояние 8-ми 
хоккейных кортов, расположенных 
на внутриквартальных территориях 
удовлетворительное. Требуется замена 
ограждений (капитальный ремонт) 
1-ого хоккейного корта по адресу 
ул.Строителей, д.20

Ремонт детского, 
дворового 
оборудования, 
установлен-ного 
на придомовых 
территориях и 
находящихся на 
содержании

2766 ед. 898,5 3001 ед. 1103,271

Ремонт детского, дворового 
оборудования выполняется по факту 
выявления дефектов, в том числе 
по обращению жителей. В 2020 году 
установлено 235 единиц.

Содержание установки 
«Вечный огонь»

1 ед. 295,38 1 ед. 295,38

Оформление города к 
праздничным датам

86 элементов 25,0 237 элементов 191,642

Флажки на опоры освещения, кассетные 
установки Увеличение устанавливаемых 
элементов связано с празднованием 
75-летия Победы в ВОВ

Отлов животных без 
владельцев

39 ед. 200,6 62 ед. 200,6

В 2020 году –  финансирование 
производилось в рамках субвенции 
Минсельхоза, услуги оказывались 
с марта по июль. Отлов животных 
без владельцев производился на 
территории всего города.

Текущий ремонт 
площади Победы

1 пл. 154,0 1 пл. 154,0

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

Ремонт, установка 
информационных 
стендов

32 стенда 99,64 32 стенда 99,64
Установка стендов для предвыборной 
агитации, мелкий ремонт в случае 
поломки (вандализма)

Акарицидная 
обработка

25,93га 59,5 25,93га 59,5

Ежегодно по требованию главного 
санитарного врача производится 
двукратная обработка территорий, 
указанных в предписании

В 2020 г. жители многоквартирных домов Снежинского городского 
округа не приняли участие в программе «Формирование современ-
ной городской среды 2018-2024гг.» и как следствие финансовые 
средства на благоустройство дворовых территорий не выделялись. 
Работы формировались на основании обращения депутатов Собра-
ния депутатов г.Снежинска. Благоустройство дворовых территорий 
выполнено на сумму 7 178,606 тыс. руб.
За счет местного бюджета в 2020 году было организовано выполне-
ние следующих работ:
установка малых архитектурных форм - 235 штук в 65 дворах, в том 
числе 58 бетонных урн,  44 вазона , 93 скамьи.
установка ограждений и поручней - 284 п.м. и 50 штук в виде столби-
ков из труб в 20 дворах;
устройство пешеходных дорожек – 8 дворов;
устройство щебеночной стоянки – 1 двор;
подвоз песка в песочницы – 42 двора;
ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных террито-
рий - 16 дворов, ямочный ремонт - 70 дворов.

Выполненные работы (услуги) в соответствии с Перечнем работ, 
услуг по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.
Содержание улично-дорожной сети центральной части города и 
других, не переданных в оперативное управление МКП «Чистый го-
род»,  автодорог, а именно: улицы Ленина, Васильева, 40 лет Октября, 
Победы, Свердлова, Циолковского, Щелкина, Чкаловская, Пищерова, 
подъезд к МЧС, площадь Ленина, автомобильная дорога «Проезд 
на новое кладбище», автодорога внутримуниципального  маршрута 
№ 50, автомобильная дорога «Подъезд на кладбище пос. Ближний 
Береговой»  – 16,813 км, включая автобусные остановки, уличные 
тротуары. 
В 2020 году протяженность УДС не увеличена. Запрашиваемое 
финансирование в 2020 году уменьшено в связи с изменением пери-
одичности уборки. 

Протяженность автомобильных дорог города
 (в сравнении с финансированием) 

В 2020 году в рамках выделения субсидии Министерством 
дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автодорог на территории 
округа отремонтировано 3,642 км дорог на общую сумму 18 810,526 
тыс. рублей, из них софинансирование местного бюджета составило 
890,627 тыс. рублей. На данные средства отремонтированы участки 
следующих автодорог: ул.Широкая – 0,578 км, «Подъезд к г.Снежинску 
от автодороги М5 «Подъезд к г.Екатеринбург»– 2,247 км, автодорога 
«Подъезд к г. Снежинску от автодороги «Тюбук-Кыштым» - 0,167 км, ул. 
Нечая – 0,65 км.

В 2020 году областным бюджетом выделена дотация в рам-
ках проекта «Реальные дела». Сумма финансирования составила 
12  400,000 тыс. рублей. На данные средства выполнен ремонт ас-
фальтобетонного покрытия автодороги «Подъезд к г. Снежинску от 
автодороги М5 «Подъезд к г.Екатеринбург» протяженностью 2,45 км. В 
настоящий момент автодорога полностью находится в нормативном 
состоянии.

Текущий ремонт улично-дорожной сети. В 2020 году отремонтиро-
вано 10 700 кв.м дорожного полотна. Средства на данные работы 
были выделены за счет экономии при проведении аукционов МКУ 
«УГХ СГО». Подрядчиком являлось ООО «ССК», г.Снежинск. Стоимость 
работ составила 4 280,000 тыс. рублей.
Разметка автодорог. Площадь нанесения дорожной разметки в 2020 
году составила 20 145 кв.м. Стоимость работ - 3 973,837 тыс. рублей. 
Подрядчиком являлось ООО «ПКФ ЮжУралДорСервис», г.Челябинск. 
При этом сметная стоимость данных работ на порядок выше, чем 
выделяется из бюджета.                  
Содержание светофорных объектов. На содержании находится 22 
объекта. В 2020 году подрядчиком на выполнение работ по обслу-
живанию светофорных объектов являлось ООО «Строй-Центр». 
Стоимость выполнения работ - 938,790 тыс. рублей. 

Выполненные работы (услуги) по обеспечению безопасности до-
рожного движения.
В рамках субсидии из областного бюджета выполнено обустройство 
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трех пешеходных переходов вблизи образовательных организаций 
в соответствии с требованиями новых национальных стандартов по 
ул.Васильева, ул.Нечая, ул.Комсомольская. Произведены работы по 
устройству асфальтобетонных ИДН, монтажу дорожных знаков, пеше-
ходных ограждений, светофоров Т.7. Выполнен ремонт подходов 
к пешеходным переходам. Общий объем финансирования соста-
вил 2 147,159 тыс. рублей, при этом финансирование областного 
бюджета составило 2 039,801 тыс. рублей, финансирование местного 
бюджета составило 107,358 тыс. рублей. 
За счет средств местного бюджета произведено устройство асфаль-
тобетонных ИДН на пешеходных переходах по пр.Мира, ул.Щелкина, 
ул.Комсомольская. Закрыт пешеходный переход у музыкальной шко-
лы в соответствии с решением комиссии по БДД. Стоимость работ 
составила 289,516 тыс. рублей.

Выполненные работы (услуги)  по содержанию муниципального 
фонда.
Содержание водопроводных сетей общей протяженностью 299 
п.м. Водопроводные сети, не переданные в АО «Трансэнерго», 
по ул.Пионерской, 40,42,44,45,47,49, ул.Фурманова, д.24,26,28,30, 
ул.Уральской, д.50,52,54, общей стоимостью работ 32,188 тыс.рублей.
Содержание нежилых помещений общей площадью 211,3 м2, а 
именно: гаражей администрации города, расположенных по адресу 
ул.Транспортная, 11А. На содержании находятся сантехническое и 
электротехническое оборудование, общая стоимость работ 38,947 
тыс. рублей.
Ремонт 1-ой муниципальной квартиры по адресу ул.Победы д.40. 
Общая стоимость работ 118,000 тыс.рублей.
В 2020 году была проведена большая работа по установке индивиду-
альных приборов учёта холодной и горячей воды в муниципальных 
квартирах на сумму 183,600 тыс. руб.

Организация общественной деятельности.
1. Проведен конкурс «Самый благоустроенный двор - 2020»  – 1 
конкурс. По итогам конкурса 1-е место заняли жители дома 22 по 
ул.Комсомольская, 2-е место – жители дома 42 по ул.Ленина, 3-е 
место жители дома 5 по ул.Забабахина. Из бюджета города выделено 
50,000 тыс. рублей на приобретение подарков жителям - участникам 
конкурса. 
2. МКП «Чистый город» организованы (предоставление транспорта, 
расходных материалов: перчаток, мешков, репеллентов; вывоз со-
бранного мусора на полигон) и проведены весенние мероприятий 
по наведению чистоты в городе и прилегающих лесных массивах – 1 
субботник (60 000 тыс.м2.). Также силами трудовых коллективов были 
проведены субботники  в основном на территориях лесных масси-
вов, расположенных в городской черте. 

Организация регулярных пассажироперевозок населения городским 
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на 
внутримуниципальных маршрутах.
Регулярные пассажироперевозки населения городским транспортом 
общего пользования были организовани по регулируемым тарифам 
на внутримуниципальных маршрутах – 17 маршрутов. 

Предоставление муниципальных услуг.
Выдано: 76 разрешений на осуществление земляных работ, 33 из них 
закрыто, 43 продлено до 2021 года (постановление администрации 
от 22.06.2020г. № 767). В 2019 году выдано 78 ордеров (разрешений), 
70 из них закрыто, 8 ордеров продлено до 2021 года;
- 32 специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если марш-
рут указанного транспортного средства полностью проходит по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 
границах Снежинского городского округа: ООО «СтройИндустрия11» 
- 2 шт, ООО «ПромЭнергоСтрой» - 2 шт, ООО «Саяны» - 1 шт., МКП 
«Чистый город» - 6 шт., АО «Трансэнерго» - 21 шт.

Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В рамках софинансирования в 2020 году закуплено 159 мусорных 
контейнеров и выполнено устройство 11 контейнерных площадок. 
Всего на сумму 2 656, 843 тыс. рублей.

Мероприятия по снижению захламления благоустроенных террито-
рий города, снижению потенциальной террористической угрозы и 
пожарной безопасности.
В 2020 году был перемещен 1 автомобиль. 

Организация деятельности муниципальных учреждений и предпри-
ятий, предоставление субсидии

Выполнение работ (оказание услуг) осуществлялось по заданию (за-
казу), в соответствии со сметой расходов-доходов.

Наименование работ

2019 год

2020 год

Примечание

Количественный показатель

Финансирование тыс. руб.

Количественный показатель

Финансирование тыс. руб.

Педоставление банных 
услуг гражданам, 
проживающим в домах 
без ванн

339 помывок 150,0
316
помывок

150,0

МП «Снежинские бани» организует 
услуги жителям, проживающим 
в домах без ванн в поселке 
«Сокол», на станции Лесной, в 
бане поселка «Сокол». Основание: 
постановление администрации № 
597 от 21.04.2014

Вывоз жидких бытовых 
отходов

2,24 тыс. м3 812,46 2,24 тыс. м3 807,778

Вывоз осуществляется ООО 
«Движение», от жилых домов 
поселка «Сокол» и Б.Береговой, 
у которых расположены 
выгребные ямы и септики. 
Субсидия предоставляется  по 
МП «Содержание городского 
хозяйства».

Содержание 
муниципаль-ного 
жилого фонда

17529 м2 18 458,7 17529 м2 18 458,7
МБУ «ОМОС» содержит
общежития «Буревестник», 
«Восток», ул.Ленина, д.30  

Мероприятия по 
благо-устройству 
территории СГО

Комплекс 
мероприятий

1 564,6
Комплекс 
мероприятий

1 564,6

Содержание контейнерных 
площадок Ст.Лесная – 2 
контейнера, д.Ключи 
– 8 контейнеров, организация 
субботника, ликвидация 
несанкционированных свалок.

Содержание улично-
дорожной сети

100,7 км

29 355,0

102,957 км

29 355,0
Исполнитель – МКП «Чистый 
город».

Обслуживание 
дорожных знаков

2316 знаков 2466 знаков

Содержание 
ограждений 
безопасности

8,8 км 46

Содержание и ремонт 
сети ливневой 
канализации

62,5км 2 925,0 62,5 км 2 925,0
Исполнитель – МКП «Чистый 
город».

Содержание снежной 
свалки

1 свалка
25 480

105,00
1 свалка
25 480

105,00
Исполнитель – МКП «Чистый 
город». Работа бульдозера 
на отвале.

Содержание скверов, 
площадей

1 081,9 1 081,9

Зеленые уходные 
работы, в том числе за 
газонами, деревьями, 
живой изгородью

газоны – 162,3 
тыс. м2,
формованные 
деревья– 
736 шт.,
живая изгородь 
– 8,17 тыс.п.м.

2 245,7

газоны – 162,3тыс. м2,
формованные 
деревья– 736 шт.,
живая изгородь – 
8,17 тыс.п.м.

2 245,7
Исполнитель – МКП «Чистый 
город»

Содержание фонтана у 
кинотеатра «Космос»

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

Вырубка аварийно-
опасных деревьев

1000 деревьев

32 144,5

1000 деревьев

32 144,5
Исполнитель МКУ «Снежинское 
лесничество»

Отвод лесосек 240 га 240 га

Уход за лесами, 
лесовосста-новление, 
лесоразведение

94 га 94 га

Устройство 
противопожарных 
минерализованных 
полос

191 км 191 км

Содержание кладбищ 19,9га

9206,6

19,9 га

9206,6

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

Транспортировка тел 
умерших с места смерти в 
патологоанатомическое 
отделение

5 тел 5 тел

Исполнитель МКУ «Ритал-
сервис».

Проведение гражданских 
панихид

360 панихид 398 панихид

Предоставление 
катафалка – 
транспортировка тел 
умерших от зала траурных 
обрядов до кладбища

80 ед. 80 ед.

Обслуживание скважины 
в д.Ключи

1 скваж. 280,5 1 скваж. 280,5
Исполнитель МКП «Энергетик», 
скважина не имеет лицензии, но 
легализована
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Работа с обращениями граждан по вопросам городского хозяйства.
За 2020 год было рассмотрено 449 обращения граждан, 3650 об-
ращений юридический лиц, индивидуальных предпринимателей, 
предприятий – исполнителей услуг, работ. 
Обращения были следующего характера: 
- работы управляющих компаний (такие вопросы как некачественная 
уборка подъездов,  плесень в квартирах, температурный режим цен-
трального отопления, неработающие лифты, проблемы с вентиляци-
ей в квартирах и т.д.); 
- работы общественного транспорта (о техническом и санитарном 
состоянии автобусов, нарушения графика движения автобусов);
- содержания УДС и внутриквартальных территорий (несвоевремен-
ная и некачественная уборка);
- вывоз мусора (ненадлежащее содержание мест накопления ТКО, 
о переносе пунктов сбора ТКО, увеличении количества мусорных 
баков, несвоевременный вывоз мусора);
- много обращений с просьбами о вырубке аварийно-опасных, сухих 
деревьев и кустов;
- работы по благоустройству (просьбы установить детское игровое 
оборудование,  малые архитектурные формы, подвести землю, песок, 
произвести ремонт пешеходных тротуаров, внутри дворовых про-
ездов и т.д.);
- ненадлежащее содержание животных (жалобы на то, что хозяева не 
убирают продукты жизнедеятельности своих питомцев, лай собак, 
мешающий соседям).
По всем обращениям приняты решения в пределах компетенции и 
предоставлены ответы в срок. 

Планирование видов и объемов работ на 2021 год 

Наименование Плановый объём 2021

Содержание территорий города 1 567,8 тыс. м2

Организация работ по благоустройству территорий города 25 избирательных округов

Содержание и ремонт сети наружного освещения 117,31 км

Содержание, ремонт фонтанных установок у гостиницы  «Снежинка», 
на озере Синара, у кинотеатра «Космос» 3 шт.

Посадка цветочных культур и уход за цветниками, дизайн-проекты 
не разработаны 2,06 тыс. м2

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

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

Содержание хоккейных кортов, размещается в соответствии с законом 44-ФЗ 
(подрядчик по содержанию ООО «АТП»)

9 кортов

Содержание установки «Вечный огонь» 1 шт.

Отлов животных без владельцев 70 единиц

Количество мероприятий, проведенных в приюте для животных 70 единиц

Ремонт  детского игрового оборудования 2766 элементов

Ремонт мемориальных комплексов – площадь Победы, памятник 
героям Великой Отечественной войны в д.Ключи 2 комплекса

Акарицидная обработка территорий. 25,93 га

Конкурс «Самый благоустроенный двор» 1 конкурс

Организация регулярных пассажироперевозок населения городским 
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на 
внутримуниципальных маршрутах №№ 1, 2, 3, 21, 21Б, 21У, 23, 24, 
24А,40, 41, 42, 46, 50, 51, 51А, 52.

17 маршрутов

Содержание  улично-дорожной сети 118,3 км

Содержание дорожных знаков (с учетом установленных в 2020 году) 2 641 шт.

Содержание дорожных ограждений 8 769 п.м.

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

Формовочная обрезка деревьев-736 
шт; формирование живой изгороди-
8,17тыс. м2; газоны-163тыс. м2

Содержание ливневой канализации 63,8 км

Содержание контейнерных площадок (ст.Лесная, д.Ключи) 2 площадки

Содержание снежной свалки 1 свалка

Вывоз жидких бытовых отходов 2,24 тыс. м3

Предоставление банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн 316 помывок

Содержание муниципального жилого фонда (ОМОС) 17 529 м2

Вырубка аварийно-опасных деревьев 1000 шт.
Уход за лесами.
Лесовосстановление и лесоразведение 96 га

Осуществление мер пожарной безопасности в лесах.
Дежурство по охране лесов от пожара. Осуществление наземного 
патрулирования лесов. Устройство и уход за минерализованными 
полосами. Создание (уход) противопожарных барьеров по границе 
населенных пунктов (с.Воздвиженка, д.Иткуль, п.Б.Береговой, п.Сокол)  
с лесными массивами.

191 км

Содержание кладбищ 19,9 га

Проведение гражданских панихид 398 панихиды

Предоставление катафалка – транспортировка тел умерших от зала 
траурных обрядов до кладбища

80 
транспортировок

Обслуживание в/р. скважины в д. Ключи (легализована) 1 скважина

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
Энергетика.
Отопительный период 2019 – 2020 года на котельных города и 

поселка Сокол прошел без аварий. Централизованная система ото-
пления города и индивидуальная система отопления, установленная 
в жилых домах поселков Сокол и Ближний Береговой, работали в 
зимний период без сбоев, никаких претензий от жителей не посту-
пало. Аварий на тепловых сетях, обслуживаемых АО «Трансэнерго», в 
течение отопительного периода не зафиксировано.
 На сетях водоснабжения города в 2020 году произошло 
два крупных повреждения: на водоводе Ø500 мм по ул.Щелкина 
(стальная труба, год прокладки – 1964г.) и на водоводе Ø400 мм по 
ул.Дзержинского (стальная труба, год прокладки – 1963г.). Причина 
повреждений – 100% износ сетей. В первом случае, не смотря на 
повреждение, вода подавалась населению в утреннее и вечернее 
время без ограничений, в детские учреждения ресурсоснабжающей 
организацией АО «Трансэнерго» был организован подвоз воды. 
Ремонт сети осуществлялся в рабочее время. Во втором случае АО 
«Трансэнерго» также организовало подвоз воды населению и в дет-
ские учреждения.  
 Вовлечение жителей в городские проблемы помогает сво-
евременно и оперативно выявлять и устранять проблемы (сломанная 
скамейка, перегоревшая лампа уличного освещения, брошенный ав-
томобиль, глубокая яма на дороге).  

В 2020 году в рамках подготовки к отопительному периоду 
2020-2021 годов администрацией города, теплоснабжающими и об-
служивающими организациями выполнены все необходимые меро-
приятия. Результатом данной работы стало получение Паспорта го-
товности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

С целью повышения надежности обеспечения объектов му-
ниципального образования энергоресурсами в 2020 году, были вы-
полнены следующие работы: 
1. АО «Трансэнерго»:
- капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-2 по 
ул.Берёзовая,
 - ремонт запорной арматуры на водоводе Ø 500 мм,
- текущий ремонт тепловых внутриквартальных сетей кварталов 3, 6, 
9, мкр.19,
- текущий ремонт тепломагистрали от котельной пл.9 до НПС.
2. МКУ «СЗСР» провели в МАУ ДОЦ «Орлёнок» замену 125 метров те-
пловой сети в четырехтрубном исчислении.
3. Были приобретены и заменены 2 насоса на главной канализацион-
ной насосной станции по ул. Комсомольская.

В 2020 году в очередной раз не удалось осуществить запла-
нированные работы по врезке и пуско-наладке сетей газоснабжения 
перспективной застройки микрорайонов 22, 23 в связи с многочис-
ленными замечаниями и недоделками на объекте, допущенными под-
рядной организацией и не устранёнными в течение 2019-2020 годов. 
В настоящее время подрядной организации ООО СК «Энергоарсенал» 
направлена претензия.

Умный город Снежинск.
В июле 2020 года был заключен лицензионный договор между АО 
«Русатом Инфраструктурные решения» Госкорпорации Росатом и 
МКУ«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа», по которому город Снежинск получил базовую версию циф-
ровой платформы «Умный город». Платформа включает в себя шесть 
модулей: «Городские проблемы» («Сообщения жителей»), «Учрежде-
ния», «Полицейские участки», «Избирательные округа», «Погодные 
условия» и «Мониторинг (Ситуационный центр)». 
Базовый функционал системы позволил Управлению городского 
хозяйства отслеживать исполнение задач коммунальными служ-
бами, жителям – получать информацию о работе городских служб, 
образовательных и культурных учреждений, полицейских участков, 
а депутатам – контролировать качество выполнения работ на своих 
территориях.
В процессе эксплуатации системы стало понятно, что базовой версии 
платформы недостаточно. В декабре 2020 года было внедрено 
еще восемь модулей платформа «Активный горожанин», таких как 
«Информационная панель главы города/АРМ «Ситименеджер», 
«Телефонограммы», «Территория обслуживания УК», «Мусор и ТКО», 
«Система оповещения ГО и ЧС», «Земляные работы», «КУМИ», «ГИС 
ЖКХ». Основная цель — создание комфортной городской среды при 
участии жителей.
«Сервисы «Умного города» – важный инструмент, который позволяет 
обеспечить оперативную реакцию на запросы людей, вовлечь жите-
лей в развитие городской среды, повысить эффективность управле-
ния городом и энергоэффективность.

Капитальные вложения.
В 2020 году суммарный объём финансирования объектов в соот-
ветствии с параметрами бюджета составил – 100,72 млн. руб., в том 
числе: областной бюджет – 73,76 млн. руб., местный бюджет – 26,95 
млн. руб., в том числе: 
- 25,10  млн. руб. - в соответствии с «Перечнем объектов строитель-
ства, реконструкции и капитальных ремонтов, планируемых к финан-
сированию из средств местного бюджета в 2020 году»;
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- 1,85 млн. руб. - в соответствии с «Перечнем работ № 2 на 2020 год, 
осуществляемых за счет средств местного бюджета (МО г.Снежинск), 
затраты на которые не относятся к муниципальным капитальным 
вложениям (кроме капитального ремонта)».
Бюджетные средства были направлены на:
1) реализацию мероприятия Подпрограммы «Подготовка земельных 
участков для освоения в целях жилищного строительства» муни-
ципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём граждан Российской Федерации в Снежинском городском 
округе» на 2015-2020 гг.:
магистральные сети электроснабжения жилого поселка № 2, рас-
положенного в  г.Снежинске Челябинской области - 0,631 млн. руб. 
– средства местного бюджета;
выполнение проектно-изыскательских работ по строительству 
многоквартирного жилого дома в г.Снежинске – 0,783 млн. руб.
2) реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского 
округа» на 2017-2026 гг.;  
работы на сетях электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ с трансформатор-
ной подстанцией мощностью 400 кВт в поселке Ближний Береговой 
–  0,246 млн. руб.;
выполнение капитального ремонта сетей теплоснабжения на терри-
тории МАУ ДОЦ «Орленок», расположенного по адресу г.Снежинск, 
Челябинской области, ул.Парковая, д.32, кор.1 – 3,170 млн. руб., в том 
числе: - 3,135 млн. руб. – средства областной субсидии, - 0,004 млн. 
руб. – средства местного бюджета;
выполнение проектно-изыскательских работ на строительство воз-
душной линии электроснабжения 10 кВ в жилом районе «Поселок 
Сокол» Снежинского городского округа – 0,850 млн. руб.;
выполнение проектно-изыскательских работ на строительство раз-
грузочного водовода Ø600 мм и L=2 900 м от колодца 49а насосной 
станции 2-го подъема до проспекта им. К.И. Щелкина – 2,792 млн. 
руб., в т.ч.: - 2,537 млн. руб. – средства областной субсидии, - 0,255 
млн. руб. – средства местного бюджета;
выполнение капитального ремонта главной канализационной 
насосной станции. Замена 2 насосов – 6,045 млн. руб., в т.ч.: - 5,979 
млн. руб. – средства областного бюджета, - 0,066 млн. руб. – средств 
местного бюджета;
3) реализацию мероприятий Программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры в Снежинском городском округе» на  
2016-2026 гг.:
завершение  работ по капитальному ремонту участка 
автомобильной дороги с устройством автобусных остановок в селе 
Воскресенское в пределах улиц Бажова-Заречная– 2,817 млн. руб.;
выполнение реконструкции улицы Чуйкова в г.Снежинске Челябин-
ской области – 10,880 млн. руб.;
4) реализацию мероприятий Программы «Формирование современ-
ной городской среды Снежинского городского округа» на 2018-2024 
годы:
выполнение работ по благоустройству спуска к озеру Синара от 
бульвара Циолковского (пешеходная дорожка)– 0,206 млн. руб.;
выполнение работ по комплексному благоустройству территории  
Парка культуры и отдыха  в г.Снежинске (1 этап) – 63,055 млн. руб., в 
том числе: 0,950 млн. руб. –  средства местного бюджета, 62,105 млн. 
руб. – средства областной субсидии;
5)  реализацию непрограммных мероприятий:
выполнение  работ по устройству Новогоднего городка 2021 года – 
0,653 млн. руб.;
6)  актуализацию на 2020 год Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Сне-
жинск на период с 2014 года по 2027 год и Схемы водоснабжения 
и водоотведения ЗАТО г. Снежинск на период с 2014 года по 2030 
год – 0,1838 млн. руб. – средства местного бюджета (в соответствии 
с муниципальной Программой «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Снежинского город-
ского округа» на 2017-2022 гг.).
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Планировка территории Снежинского городского округа.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции проводилась работа по разработке (актуализации)  документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, 
документации по планировке территории Снежинского городского 
округа, а именно:
1. в рамках исполнения муниципального контракта от 30.03.2020 
№4/2020 проектной организацией ПК ГПИ «Челябинскгражданпро-
ект» подготовлены следующие проекты:
- «Внесение изменений в Генеральный план Снежинского городского 
округа»;
- «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Снежинского городского округа».
2. в рамках реализации Генерального плана Снежинского городского 
округа была подготовлена и утверждена следующая документация 
по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния):
- «Автодорога к КПП-5, протяженностью 5595,5 м. Литер: 1,2,3. Инвен-
тарный номер: 1641, адрес (местоположение): Россия, Челябинская 
область, г. Снежинск, перекресток ул. Широкая – автодорога к бой-
лерной площадки 10-КПП-5, кадастровый номер 74:40:0000000:1493»;
- «Подъездная автодорога к заводу по производству керамической 
плитки в г. Снежинске»;
- «1-й и 2-й напорные водоводы в жилом районе «Поселок Сокол»;
- проект планировки территории, совмещенный с проектом межева-

ния линейного объекта «Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от 
здания 474 площадки 29 до проспекта имени К. И. Щёлкина».

Подготовка нормативно-правовых документов в сфере градострои-
тельства.

1. Прошли процедуру оценки регулирующего воздействия и ут-
верждены в установленном порядке следующие административные 
регламенты:
- «Направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке»;
- «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности»;
- «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства».
2.  Актуализированы следующие административные регла-
менты:
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта»;
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
«Выдача градостроительного плана земельного участка»;
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса»;
«Проведение контрольно-геодезической съемки и передача (при-
емка) исполнительной документации в уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации и орган 
местного самоуправления»;
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства»;
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории»;
«Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка».

Строительство объектов социальной, инженерной инфраструктуры.

1. Площадь введенного в эксплуатацию жилья (в м2) составила:
   2016 2017 2018 2019 2020

Многоквартирные жилые дома 21 390,7 19 931,0 10 418,7 22 833,4 21 321,3

Индивидуальные жилые дома 6 370,8 7 292,0 4 411,5 6 582,9 4 211,2

Жилые дома на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами садоводства

0 0 0 1 278,0 54,5

ИТОГО: 27 761,5 27 223,0 14 830,2 30 694,9 25 587,0
Значение целевого (планового) показателя (индикатора) 
в соответствии с Постановлением Правительства 
Челябинской области от 22 октября 2013 г. №349-П (ред. 
от 01.10.2020)

12 500,0 14 350,0 24 000,0 16 400,0
31 950,0* 
14 700,0**

*значение целевого показателя «Увеличение объема жилищного 
строительства на 2020 год» согласно Приложению 2-1;
**значение целевого показателя «Показатель ввода в эксплуатацию 
жилья» согласно Приложению 4-1. 
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ИТОГО: введено 25 587,0 м2 жилья разного типа жилья:
жилье эконом-класса (панельные дома 97 серии) – 49%;
жилье комфорт класса (дома по индивидуальным проектам) – 34%;
индивидуальные жилые дома – 16%;
жилые дома на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами садоводства – 1%.

2. За отчетный период застройщиками введены в эксплуатацию 
следующие объекты капитального строительства:
МКУ «СЗСР»:
Автодорога (ул. Маршала Чуйкова);
Застройщик ООО «Импекс»:
Жилой дом №5 со встроенными помещениями общественного на-
значения в микрорайоне 16А, Челябинская область, город Снежинск, 
адрес: г. Снежинск, ул. Ломинского, д. 41; сети инженерно-техниче-
ского обеспечения к данному дому;
Застройщик ООО «Матрикс»:
многоквартирный жилой дом по адресу ул.Академика Забабахина, 
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д.55 и сети инженерно-технического обеспечения к данному дому;
многоквартирный жилой дом по адресу ул.Академика Забабахина, 
д.57 и сети инженерно-технического обеспечения к данному дому;
многоквартирный жилой дом по адресу ул.Академика Забабахина, 
д.59 и сети инженерно-технического обеспечения к данному дому;
многоквартирный жилой дом по адресу ул.Академика Забабахина, 
д.61 и сети инженерно-технического обеспечения к данному дому;
многоквартирный жилой дом по адресу ул.Академика Забабахина, 
д.77 и сети инженерно-технического обеспечения к данному дому;
Центр торговли и социальных услуг по адресу: ул. Академика За-
бабахина д.47; сети инженерно-технического обеспечения к данному 
зданию.

Застройщик ООО «Альфа»:
административное здание по адресу: Челябинская область, Снежин-
ский городского округ, территория базы промышленного рыболов-
ства на озере Татыш, дом 1;
здание хозблока с дизель-генератором (1 очередь строительства 
спортивно-оздоровительной базы) по адресу: Челябинская область, 
городской округ Снежинский, город Снежинск, элемент планировоч-
ной структуры Лесной кордон на озере Ташкуль территория, дом 5, 
строение 1;
гаражи: Баранов А.О., Белозеров Е.А., Булыгин А.В., Воронин С.В., 
Рыбалка А.С., Рудницкий И.А., Самойлов В.А., Столбов Н.А., Сухоруко-
ва Т.В., Тимофеев А.Б., Чернышев В.Ю., Щербина А.Н., Яковлева А.И. 
– Гаражные боксы в одностороннем гаражном блоке по ул.Широкая 
в г.Снежинск 
Галимов Р.Р. – гаражи по адресу: Челябинская область, Городской 
округ Снежинский, Снежинск город, Широкая улица, Участок 68Б;
Застройщик Галимов Р.Р.: лодочная мастерская яхт-клуба по адресу: 
Челябинская область, Городской округ Снежинский, Снежинск город, 
Парусная улица. 
3. Рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения без отделки и с отделкой (тыс. руб.) составляет:

Застройщик 2018 год, тыс. руб. 2019 год, тыс. руб. 2020 год, тыс. руб.
I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

ООО «Импекс» 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 48,7 48,7 48,7 50,7
49,0 50,0 49,0 50,0 49,0 50,0 49,0 50,0 54,7 54,7 54,7 56,7

ООО «Матрикс» - - - - - - - - 53,0 51,0 51,0 52,7
- - - - - - - - - - - -

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

ООО «ГринВилл» 46,0 51,0 49,5 51,0 50,5 - - - - - - -
47,8 54,0 52,0 52,5 53,5 - - - - - - -Рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по состоянию IV квартал 2020 года составила  
51,9 тыс. руб.
Пояснение:
Причины роста стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке:
Переход на  эскроу-счета и снижение темпов и объемов строитель-
ства.
Отсутствие конкуренции на строительном рынке жилья.
Причины роста стоимости 1 кв. метра жилья на вторичном рынке:
Существенная  разница между средней рыночной стоимостью 1 м2 
общей площади жилья, устанавливаемой Министерством регио-
нального развития Российской Федерации и Госкомитетом «Единый 
тарифный орган Челябинской области» и  фактической рыночной 
стоимостью жилья в городе Снежинске приводит к тому, что моло-
дые семьи, получающие социальную выплату, приобретают жилые 
помещения минимально возможной по условиям подпрограммы 
площади в домах более низкой категории. В результате этого стои-
мость таких жилых помещений необоснованно возрастает.

В значительной степени влияние на рост цен жилья на вторичном 
рынке города  оказывает так называемая «военная ипотека», реали-
зуемая в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. 
N 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспече-
ния военнослужащих». 
Особенностью купли-продажи при «военной ипотеке» является 
оплата, которая производится только после регистрации права 
собственности покупателя. Указанное обстоятельство затрудняет 
поиск жилья, находящегося в «чистой продаже» (продажа, которая не 
связана с приобретением другого жилья). Появление на стабильном 
вторичном рынке жилья с относительно небольшим   предложением 
по «чистой продаже» большой массы свободных денежных средств 
с ограниченным сроком их реализации, несомненно, провоцирует 
рост цен на жилье.
Относительно высокая покупательская способность населения 
города.
Возможности органа местного самоуправления в рамках градострои-
тельной политики на снижение стоимости одного квадратного метра 
жилья:
В целях поддержания темпов и объемов жилищного строительства 
- формировать и выставлять на аукцион земельные участки под 
комплексное освоение в целях жилищного строительства. По разным 
оценкам, именно комплексная застройка позволяет снизить себе-
стоимость жилья от 10 до 20%. В условиях дефицита качественного 
недорогого жилья, комплексное освоение территорий позволяет 
формировать предложение, доступное по цене.
Запретить на территории округа использование устаревших 
технологий и стимулировать внедрение передовых технологий в 
проектировании и строительстве объектов жилищного строитель-
ства. Увеличить объемы строительства наиболее востребованных 
квартир комфорт класса (монолитно-каркасные дома не выше 3 
этажей со своими дворовыми пространствами, автостоянками на 

обособленных земельных участках) для создания условий улучшения 
жилищных условий жителям Снежинска, как следствие - увеличе-
ния количества продаваемых квартир эконом-класса на вторичном 
рынке.
Готовить предложения по софинансированию строительства к 
перспективным земельным участкам для жилищного строительства   
инженерно-транспортной инфраструктуры в рамках областных про-
грамм. 

4. Количество выданных разрешительных документов:
для строительства:
на строительство объектов капитального строительства – 15;
на реконструкцию объектов капитального строительства – 3;
внесены изменения в ранее выданные разрешения на строительство 
– 18;
продление срока ранее выданных разрешений на строительство – 
14.
уведомлений о соответствии  указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке:
 объекты индивидуального жилищного строительства – 29;
 садовые дома – 8;
 внесение изменений – 5.

5. Количество выданных разрешительных документов по вводу в 
эксплуатацию:
1) на ввод объектов в эксплуатацию – 13*;
2) уведомлений о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности - 25.

*Причина уменьшения показателя выданных разрешений на 
строительство обусловлена тем, что в августе 2018 года внесены из-
менения в Градостроительный кодекс РФ: оформление разрешений 
на строительство индивидуальных жилых домов отменены, взамен 
ОМСУ должен оформлять уведомления о соответствии планируемо-
го строительства ИЖС и садовых домов. По этой же причине в 2019 
году произошел скачок роста оформленных уведомлений.

Организация и проведение публичных слушаний, заседаний 
комиссий, советов.
Проведены:
- 5 процедур публичных слушаний по вопросам, связанным с градо-
строительной деятельностью;
- 10 заседаний Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Снежинского городского округа.

Оформление разрешительной документации, присвоение (из-
менение) адресов объектам адресации.

Проведена работа  по заявлениям физических и юридических лиц:
подготовлены:
- 27 градостроительных планов земельных участков; 
- 42 постановления администрации Снежинского городского округа 
по вопросам землеустройства и земельных правоотношений;
выданы: 
- 61 решение о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилых помещений;
- 40 разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
для видов объектов, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство;
- 10 уведомлений о прекращении действия разрешений на использо-
вание земель или земельных участков по различным основаниям.
принято:
- 3 решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения;
- 87 исполнительных геодезических съемок;
оформлено 52 акта приемочной комиссии после проведения пере-
устройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений;
присвоены или изменены адреса 395 объектам недвижимости, из 
них – 255 земельным участкам, 140 – объектам капитального строи-
тельства;

Разработка эскизных проектов, участие в конкурсах.

1.Подготовлены следующие эскизные проекты:
«Знак-символ юбилея города Снежинска в 2022 году»;
«Макеты праздничных плакатов для оформления города к праздно-
ванию 75-летия победы в ВОВ;
«Информационные стенды (Ж/К экраны) на фасаде ДК «Октябрь»;
«Концептуальное решение информационных панно (график движе-
ния автотранспорта) у остановочных комплексов»;
«Концептуальное решение памятника «Дети войны» на территории 
площади Победы»;
«Концепция Новогоднего городка 2020-2021»;
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«Пригласительные билеты для празднования 60-летия управления 
культуры города Снежинска»;
«Декоративные ледяные композиции 2021 (площадь РФЯЦ-
ВНИИТФ»);
«Концепция светового праздничного оформления города»;
«Эскизный проект «Стелла Победы на территории пл.9 РФЯЦ-
ВНИИТФ»;
«Схема благоустройства территории «Аллея памяти» в поселке Со-
кол»;
«Эскиз мемориальной доски Владимиру Георгиевичу Жуковскому»;
«Эскиз декоративного мостика в ПКиО»;
«Макеты плакатов – голосование общественных территорий»;
«Корректировка адресной схемы».
2. Подготовлены 2 конкурсные заявки для участия во Всероссийском 
конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» 
- обе стали номинантами конкурса.

Работа с обращениями граждан и юридических лиц.

1. В полном объеме были отработаны обращения граждан и юриди-
ческих лиц:

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рассмотрение 
и обработка 
обращений 
граждан и 
юридических 
лиц

2723 2978 3125 3306 3078
 
3041 3092 2590

Достигнуты следующие положительные результаты.

Выделено 50,0 млн. рублей для благоустройства территории ПКиО. 
Была подана конкурсная заявка для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 
результате Снежинский городской округ стал номинантам конкурса.
Актуализирована нормативно-правовая база в связи с изменениями 
Градостроительного кодекса РФ.
Проведена дополнительная работа по подключению администрации 
Снежинского городского округа к интерактивной форме предо-
ставления муниципальных услуг по переводу жилого помещения в 
нежилое (и наоборот) посредством регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, что позволило гражданам полу-
чать данные услуги еще одним способом, т.е. направлять заявления и 
получать результат услуги в электронном виде, не выходя из дома.
Поставлены на государственный кадастровый учет 14 территориаль-
ных зон, из которых 5 зон в полном объеме.
Проведены комплексные кадастровые работы в 13 кадастровых 
кварталах садоводческих кооперативов СНТ №10 «Иткуль», СНТ №3, 
СНТ №4, СНТ №17, что позволило решить многочисленные проблемы 
по устранению кадастровых ошибок. 
В течение 2020 года Управление получило отрицательный резуль-
тат.

В отношении постановки на кадастровый учет территориальных зон 
в полном объеме по причине наличия земельных участков, стоящих 
в государственном реестре недвижимости с пересечением границ, 
что является существенным препятствием для Росреестра. 
Пояснение.
Причинами пересечений границ территориальных зон являются:
- пересечения с земельными участками, в сведениях о границах 
которых, допущены кадастровые (технические) ошибки (выход: про-
ведение комплекса кадастровых работ по устранению реестровых 
ошибок);
- пересечения с земельными участками, стоящими на ГКУ как ранее 
учтенные без определения их границ, т.е. границы территориаль-
ной зоны не отражают фактическое землепользование в связи с 
отсутствием актуальной топоосновы при разработке документации 
территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния территории (выход: необходимость внесения изменений в ПЗЗ 
в части приведения в соответствии границ территориальных зон 
фактическому землепользованию); 
- пересечения, обусловленные децентрализованной технологией 
учета. До недавнего времени кадастровый учет производился обо-
собленно по каждому кадастровому району и нередко в разных 
системах координат (например, МСК-74 - в Челябинской области 
и МСК-66 - в Свердловской области). Необходимо учитывать, что в 
кадастре отсутствовали границы кадастровых районов и границы 
муниципальных образований. В совокупности все эти факторы обу-
словили возникновение взаимных пересечений земельных участков, 
расположенных по периметру границ как кадастровых районов, так 
и муниципальных образований (выход: данные ошибки включают-
ся в планы работы Росреестра по устранению противоречивости 
кадастровых сведений, однако практика их исправления показывает, 
что это процесс длительный, чаще всего сопряженный с судебными 
разбирательствами). 

Основные задачи на 2021 год

1.  Актуализировать нормативно-правовую базу по компетенции 
Управления:
подготовить к утверждению документы территориального планиро-

вания и градостроительного зонирования Снежинского городского 
округа (Генеральный план и Правила землепользования и застрой-
ки);
подготовить План реализации Генерального плана Снежинского го-
родского округа (после утверждения документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования);
подготовить документы для проведения аукциона для заключения 
договора о комплексном развитии территории 16А;
провести рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий для комплексного благоустройства в первоочередном 
порядке в 2022 году;
подготовить конкурсную заявку для участия во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды;
постановка на государственный кадастровый учет территориальных 
зон.
2. Усилить контроль за наличием сетей в границах формируемых 
земельных участков. 
3. Создать условия для выполнения планового показателя по вводу в 
эксплуатацию жилья в 2021-2025 годах в соответствии с установлен-
ными для Челябинской области значениями показателя «Увеличение 
объемов жилищного строительства, утвержденными федеральным 
проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская 
среда» (письмо Минстроя ЧО от 11.02.2021 №1459) на территории 
Снежинского городского округа в 2021 году – 17 700, 00 кв.м, путем 
снижения административной нагрузки на застройщиков, совершен-
ствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования 
деятельности в сфере жилищного строительства. 
Пояснение: 
Снижение административной нагрузки - внесение изменений в 
административные регламенты, регулирующие оформление раз-
решительных документов, в части сокращения сроков подготовки 
ГПЗУ, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, разрешений на использование территории и т.п.
Обеспечение подключения администрации Снежинского городского 
округа к интерактивной форме предоставления муниципальных 
услуг посредством регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, что позволит Застройщикам получать услуги 
еще одним способом, а именно - направлять заявления и получать 
результат услуги в электронном виде, не выходя из дома.
По данным застройщиков к вводу в 2021 году планируются следую-
щие объекты многоквартирного жилищного строительства:
ООО «Матрикс» - три 3-этажных многоквартирных жилых здания по 
индивидуальным проектам (ул. Академика Забабахина, 63, 65, 67);
ООО «ИМПЕКС» - 10-этажное многоквартирное жилое здание типо-
вой панельной серии 97 (ул. Ломинского, 43).
ИТОГО – 14749,87 кв.м жилья разного типа: жилье эконом класса 
(панельные дома 97 серии) – 86 %; жилье комфорт класса – 14 %,  
что составит 83% от планового значения (17 700,0 кв.м) по вводу в 
эксплуатацию жилья в 2021г. в соответствии с установленными для 
Челябинской области значениями показателей «Увеличение объема 
жилищного строительства».
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Отдел жилья и социальных программ осуществлял проведение 
жилищной политики, содействовал реализации полномочий органов 
местного самоуправления по предоставлению земельных участков 
льготным категориям граждан на территории муниципального об-
разования «Город Снежинск». 
В течение 2020 года специалистами отдела жилья и социальных 
программ предоставлены 333 муниципальные услуги по жилищным 
вопросам (2019 г. – 581), из них решено положительно 236, что со-
ставляет 71 % (2019 г. – 502 / 86%). На личных приемах по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела, принято более 750 человек (2019 
г. – 1034). 
Подготовлено 121 постановление администрации и решений Со-
брания депутатов города Снежинска по направлениям деятельности 
отдела (2019 г. – 160). Направлено гражданам 227 писем, уведомле-
ний, приглашений (2019 г. – 322). 
Посредством автоматизированной системы «Южный Урал» направ-
лено в органы государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество 684 запроса (2019г. – 906), в органы федеральной мигра-
ционной службы 407 запросов (2019г. – 413).

Жилищный фонд социального использования

 Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, предоставление жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда.
Подготовлено и проведено 5 (2019г. - 6) заседаний общественной 
комиссии по жилищным вопросам.
В течение года с учета нуждающихся в связи с улучшением жилищ-
ных условий снято 52 семьи (2019г. – 51), одна семья принята на учет, 
в результате чего на учете по состоянию на 01.01.2021 года состоит 
306 семей (2019г. – 357). По договору социального найма предостав-
лено 5 (2019г. – 5) жилых помещений.
В соответствии с административным регламентом по заявлениям и 
устным обращениям подготовлено и выдано 5 (2019г. – 8) справок, 
содержащих информацию об очередности граждан, состоящих на 
учете.
Динамика очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий 
приведена в диаграмме (на начало года).
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 Предоставление жилых помещений по договорам соци-
ального найма.
Принято и рассмотрено 40 обращений граждан о заключении и 
перезаключении договоров социального найма жилого помещения. 
Оформлено 39 договоров социального найма (2019г. – 35). По обра-
щениям граждан подготовлено 7 дубликатов договоров.  Динамика 
приведена в диаграмме.

 Работа по приватизации муниципальных жилых помеще-
ний.
 Рассмотрены и проверены на правомочность документы 
по 19 обращениям граждан о приватизации жилых помещений, 
подготовлено 18 (2019г. – 12) договоров безвозмездной передачи 
жилых помещений в собственность граждан. 15 договоров прошли 
государственную регистрацию (из ранее оформленных). 
По обращениям граждан подготовлено 9 дубликатов договоров. 
Выдано 26 справок об использовании (неиспользовании) права при-
ватизации.
Не приватизированных жилых помещений в Снежинском городском 
округе осталось менее 1,5 %.
Динамика заключенных договоров приватизации приведена в диа-
грамме.

Проведена работа по объединению нескольких баз данных при-
ватизированных в разный период времени жилых помещений в одну 
единую базу. Введены сведения по 856 жилым помещениям.
По запросам суда, нотариата, прокуратуры, войсковой части № 3468 
и граждан было предоставлено 97 информаций (2019г. – 73) по до-
говорам социального найма и договорам безвозмездной передачи 
жилых помещений в собственность граждан.

Специализированный жилищный фонд

 Жилые помещения для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
В 2020 году подлежали обеспечению жилыми помещениями 5 
граждан, отнесенных категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа. (в 2019 году – 5 граж-
дан). В настоящее время из 5 необеспеченных детей-сирот 3 снимают 
жилые помещения; 1 проживает в муниципальном общежитии; 1 
проживает с бывшими опекунами.
Приобрести квартиры для лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей не удалось. Всего было выделено 
3 140 800 руб. на приобретение 3 квартир. КУИ города Снежинска 
дважды объявлялись электронные аукционы, которые были при-
знаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. 
Проблемой, возникающей при закупке таких жилых помещений 
является низкая начальная (максимальная) цена контракта, которая 
определяется тарифным методом, исходя из рыночной стоимости 1 
кв. м., установленного Министерством тарифного регулирования Че-
лябинской области (31 768 руб. на I, II кварталы 2020 года, 33 070 руб. 
на III, IV кварталы 2020 года), которая не соответствует фактически 
сложившейся цене на территории Снежинска (40 – 50 тыс. рублей). 
В связи с чем возникает проблема – отсутствие заявок (желающих) 
участвовать в аукционах.
По заключению Министерства социальных отношений Челябинской 
области с 2 гражданами из числа детей-сирот заключен договор 
социального найма. (2019г. 1 договор найма специализированного 
жилого помещения продлен на новый 5-летний срок; с 2 гражданами 
заключен договор социального найма).
Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан.
Продлены договоры безвозмездного пользования жилыми по-
мещениями с 2 многодетными семьями. Общее количество жилых 
помещений в фонде осталось прежним – 9 квартир.
Жилые помещения в муниципальных общежитиях.
На личных приемах принято 154 человека по вопросам вселения, 
переселения и продления сроков проживания в муниципальных 
общежитиях (2019г. – 451 человек).  
 Проведено 9 заседаний комиссии по предоставлению 
жилого помещения в муниципальных общежитиях города Снежинска 
(2019г. – 19). Рассмотрено 165 обращений о предоставлении жилого 
помещения в муниципальном общежитии, из них 93 заявления граж-
дан, 72 ходатайства. 
Из 93 заявлений граждан по 65 заявлениям принято положительное 
решение; отказом в удовлетворении заявлений является несоот-
ветствие требованиям Положения «О муниципальных общежитиях 
города Снежинска»: наличие жилых помещений на праве собствен-
ности на территории города Снежинска; задолженность по оплате 
коммунальных услуг; не представление в полном объеме требуемых 
документов в соответствии с Положением.

Снижение численности граждан, проживающих в муниципаль-
ных общежитиях, связано с процедурой актуализации оснований 
проживания граждан в муниципальных общежитиях (граждане, не 
проживающие в общежитиях и имеющие в собственности жилые по-
мещения на территории городского округа, добровольно снимаются 
с регистрационного учета и освобождают помещения). 

Год 2016 2017 2018 2019 2020

Численность проживающих в муниципальных 
общежитиях*

1337 1298 1210 1107 1032

Количество обращений о вселении и улучшении 
условий 

109 117 79 268 165

Положительные решения по обращениям 73 89 52 222 69

Заселенность, % с учетом плановой заселяемости 
1373 чел.

97,3 94,5 88,1 80,6 75,1

Задолженность по оплате за проживание, тыс. руб.* 2 
034

1 821  1 920  2 505 2379

*- данные МУ «ОМОС»

Фонд коммерческого использования

 В рамках Положений «Об аренде жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда города Снежинска» и «О муниципаль-
ном жилищном фонде коммерческого использования» продлен срок 
пользования 2 (2019г. – 63) жилыми помещениями.
 В аренду организациям для улучшения жилищных условий 
работников вновь передано 3 (2019г. – 3) жилых помещения. 
Заключено на новый срок 8 (2019г. – 10) договора найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования. 3 (2019 г. – 3) жилых помещения коммерческого фонда 
освобождено нанимателями в связи с окончанием срока договоров. 
Общее число жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования на конец отчетного периода состав-
ляет 104 (2019г. – 104), в том числе:
- 34 (2019г. – 34) жилых помещения находятся в пользовании ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России;
- 31 (2019 г. – 29) жилое помещение находятся в пользовании МКУ 
«Управление образования администрации города Снежинска»;
- 18 (2019г. – 17) жилых помещения находятся в пользовании право-
охранительных органов;
- 11 (2019 г. – 12) жилых помещений находится в найме у граждан.
Продолжалась работа по учету и контролю бюджетных поступлений 
от использования фонда коммерческого использования по догово-
рам найма, по погашению задолженности по оплате за найм жилых 
помещений муниципального коммерческого жилищного фонда.
 

Год 2016 2017 2018 2019 2020

Начислено, руб. 344 957,78 362 279,36 377 609,34 319 071,03 260 469,19

Поступило, руб. 325 163,47 388 421,71* 317 558,96 319 913,45* 229 885,70*

Задолженность, руб. 19 794,13 23 979,16 103 631,47** 110 813,90** 112 680,88**

*с учетом погашения задолженности прошлого года
** с учетом задолженности прошлого года и пени
В автоматизированной системе и АС МИО направлено 35 (2019 г. – 58) 
запросов – начислений в Казначейство по договорам найма жилых 
помещений муниципального жилого фонда коммерческого исполь-
зования. Произведен переход работы в АС МИО.

Социальные программы по улучшению
 жилищных условий граждан

Переселение граждан из ЗАТО на новое место жительства.
В отчетном периоде заявления на переселение граждан из ЗАТО на 
новое место жительства не поступали. Численность граждан, при-
шедших на консультацию в отдел жилья по данному направлению 
составила 4 человека.
Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-
ском городском округе».
Расходы местного бюджета составили 5,565 млн. рублей (2019г. – 
6,038) в том числе на предоставление мер социальной поддержки 
участникам подпрограммы «Развитие системы ипотечного кредито-
вания» – 0,62 млн. руб. (2019г. – 0,87), подпрограммы «Оказание моло-
дым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» – 4,939 млн. руб. (2019г.– 5,168).
Социальные выплаты для приобретения жилых помещений предо-
ставлены 25 молодым семьям (2019г. – 24). Социальные выплаты 
были полностью реализованы молодыми семьями до конца финансо-
вого года. В 2020 году средняя стоимость 1 м2 жилья, приобретенно-
го молодыми семьями, составила 45 179,79 рублей, уровень обеспе-
ченности общей площадью жилого помещения на 1 члена молодой 
семьи составил 16,82 м2.
Меры социальной поддержки оказывались 61 участнику ипотечной 
программы (20 семей погасили ипотечные кредиты и перестали 
получать субсидию).
Динамика изменений количества участников и финансирования по 
каждой подпрограмме отдельно приведена в следующих диаграм-
мах.

Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий
«Развитие системы ипотечного кредитования»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния по предоставлению земельных участков льготным категориям 
граждан рассмотрены и проверены документы по 10 обращениям 
граждан. 
Подготовлено 8 постановлений о признании семей нуждающимися в 
жилых помещениях для получения земельного участка как льготной 
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категории (2019г. – 16). 

Год 2016 2017 2018 2019 2020
Число заключений (постановлений)

20 21 14 16 8

В течение 2020 года достигнуты следующие положительные резуль-
таты:
1. Выполнен индикативный показатель подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения жи-
лищных условий»;
2. Освоены предоставленные социальные выплаты молодым семьям 
для приобретения жилья полностью;
3. Продолжена процедура актуализации документов граждан, про-
живающих в муниципальных общежитиях.
Отрицательный результат:
1. Не предоставлены жилые помещения гражданам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. Не осуществлен очередной этап проверки учетных дел очередни-
ков на предмет нуждаемости в жилых помещениях;
3. Практически не опробована процедура переселения граждан из 
ЗАТО на новое место жительства.

Основные задачи на 2021 год

1. Реализовать федеральные, государственные и муниципальные 
программы и положения, направленные на улучшение жилищных 
условий жителей города;
2. Актуализировать документы граждан, проживающих в муници-
пальных общежитиях;
3.  Обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в соответствии с потребностями (совместно с МКУ 
«УСЗН» и МКУ «КУИ»);
4. Осуществлять движение «очереди» на жилье путем предоставле-
ния жилых помещений по договорам социального найма;
5. Осуществлять проверку учетных дел очередников на предмет нуж-
даемости в жилых помещениях посредством получения сведений 
Росреестра.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

Учёт и обеспечение сохранности муниципального имущества.
В соответствии с установленным порядком в реестре учитывались 
следующие виды муниципального имущества: 
1) недвижимое имущество (земельные участки, здания, строения, 
сооружения, объекты незавершенного строительства); 
2) движимое имущество (имущество стоимостью выше 10 тыс. руб.), 
в том числе акции и доли участия муниципалитета в хозяйственных 
обществах; 
3) муниципальные унитарные предприятия и учреждения; 
4) бесхозяйные вещи, находящиеся в процессе установления права 
муниципальной собственности.
По состоянию на 31.12.2020г. в реестре муниципального имущества 
учтено 4 муниципальных предприятия и 64 муниципальных учреж-
дения, в т.ч. 13 автономных учреждений, 16 казенных учреждений и 
35 бюджетных учреждений. Также в реестре учтены вклады города 
Снежинска в 7 хозяйственных обществах на сумму 229,55 млн. руб.  
 Динамика реестра муниципального имущества на 31.12.2020 года 
представлена в таблице.

  Количество (шт.) Сумма (млн. руб.)
  2019г. 2020г. % 2019г. 2020г. %
Всего объектов и групп 
объектов

19 866,00 20 900,00 105,2 8 472,34 8 578,41 101,3

из них объекты:
- недвижимого имущества 2 127,00 2 087,00 98,1 7 137,18 7 096,63 99,4
- движимого имущества 17 739,00 18 813,00 106,1 1 335,16 1 481,78 111,0

Казенное имущество 2 913,00 3 537,00 121,4 3 712,99 3 756,81 101,2
в том числе:
-  недвижимое имущество 1 560,00 1 534,00 98,3 3 255,20 3 255,25 100,0
-  движимое имущество 1 353,00 2 003,00 148,0 457,79 501,56 109,6

Ведомственное имущество 16 953,00 17 363,00 102,4 4 759,35 4 821,60 101,3
в том числе:
-  недвижимое имущество 567,00 553,00 97,5 3 881,98 3 841,38 99,0
-  движимое имущество 16 386,00 16 810,00 102,6 877,37 980,22 111,7

Уменьшение количества недвижимого ведомственного имущества 
произошло за счет перевода объектов благоустройства в раздел 
движимое имущество.
Уменьшение количества недвижимого имущества муниципальной 
казны произошло за счет приватизации муниципального имущества, 
безвозмездной передаче в собственность граждан жилых поме-
щений, а также укрупнения объекта «Сети теплоснабжения» путем 
объединения 16 объектов в один. 
Увеличение количества движимого имущества казны произошло за 
счет передачи в муниципальную казну имущества АУ «МФЦ».
Самостоятельными направлениями учетной имущественной по-
литики являются: инвентаризация муниципального недвижимого 
имущества, постановка его на кадастровый учет, государственная 
регистрация прав муниципалитета на недвижимое имущество; при-
обретение прав муниципалитета на бесхозяйное имущество.
За 2020 год проведены мероприятия по постановке 20 объектов 
недвижимости (объекты ЖКХ – 12 шт., дороги – 3 шт., нежилые по-
мещения – 5 шт.) на кадастровый учет, в т.ч. 7 бесхозяйных объектов 

(наружное освещение – 6 шт., дорога – 1 шт.). 
В 2020 году продолжали выполняться работы по юридическому 
оформлению муниципального имущества. Всего в 2020 году оформ-
лено:
прав муниципалитета на 55 объектов муниципальной собственности, 
в том числе 3 здания, 2 нежилых помещения, 9 жилых помещений, 41 
объект сооружений и инженерных сетей, в том числе 11 объектов из 
бывших бесхозяйных;
право оперативного управления на 21 объект;
прекращено право оперативно управления на 9 объектов;
поставлено на учет в Росреестре 15 бесхозяйных объектов. 
Кроме того, направлено 50 заявлений в Росреестр по Челябинской 
области об исправлении технических ошибок, допущенных в сведе-
ниях об объектах недвижимого имущества в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.   
По состоянию на 01.01.2021г. из всего имущества, подлежащего 
постановке на кадастровый учет (1853), поставлены на кадастровый 
учет 1689 объектов, что составляет 91,1% от всего недвижимого 
имущества, подлежащего постановке на кадастровый учет. Право 
муниципальной собственности зарегистрировано на 1678 объектов, 
что составляет 90,5 %.  
За 2020 год заключено 6 муниципальных контрактов на выполнение 
кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества. Всего на данные цели израс-
ходовано 72 924,67 руб.
С целью обеспечения сохранности и эффективности использования 
муниципального имущества за 2020 год проведено 2 проверки пра-
вомерности списания муниципального имущества, представленного 
к списанию (МБУ ПСС г. Снежинска, МАУ «ПКиО»). В ходе проверок 
установлено соответствие повреждений, указанных в дефектных 
ведомостях, фактическому состоянию муниципального имущества, 
подлежащего списанию, однако, были выявлены и нарушения в МАУ 
«ПКиО». 
По выявленным нарушениям составлены соответствующие акты, 
результаты проверок доведены до сведения руководителей учреж-
дений для принятия мер к их устранению (замечания учреждениями 
устранены).

Приватизация муниципального имущества.
Приватизация муниципального имущества осуществлялась в соот-
ветствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муници-
пального имущества на 2020 год (далее – План приватизации). План 
приватизации был утвержден решением Собрания депутатов Сне-
жинского городского округа от 14.02.2019 № 9 (с изм. от 06.02.2020 № 
7, от 09.04.2020 № 25, от 04.06.2020 № 45, от 23.07.2020 № 62).
План доходов от приватизации муниципального имущества утверж-
ден в размере 2 758 567 руб. (9 555 045 руб. в 2019 году). Фактически 
поступило 3 518 086,01 руб. (6 271 123,02 руб. в 2019 году). Исполне-
ние плана на 127,53 % (65,63 % в 2019 году).

Кроме того, были запланированы доходы, направленные на 
погашение дефицита бюджета от продажи акций, в размере 4 681 200 
руб. (решение СД от 28.12.2020 № 55). 100 % пакет акций ОАО «Аптека 
№ 1» был продан посредством публичного предложения за 11 703 000 
руб. В 2020 году в бюджет зачислен задаток 4  681  200 руб. Оплата 
оставшейся суммы (7 021 800 руб.) должна быть произведена не позд-
нее 05.02.2021. 

Всего приватизации подлежало 30 объектов муниципальной 
собственности (35 объектов в 2019 году): 
-	 14 объектов недвижимого имущества (в 2019 году 13 объектов); 
-	 14 объектов движимого имущества (в 2019 году 21 объект);
-	 100 % пакет акций АО «Аптека № 1»;
-	 5 % пакет акций АО «КЦ «Меркурий».

Два объекта (1 объект недвижимого имущества и 1 объект 
движимого имущества) в течение года из Плана приватизации исклю-
чены (возникновение потребностей у муниципальных учреждений).
Проведено 15 процедур торгов (в том числе многолотовых) (в 2019 
году 12 процедур торгов). Всего продано 14 объектов муниципаль-
ной собственности, из них 5 объектов недвижимого имущества (в том 
числе 1 объект по льготной приватизации в соответствии с Законом 
№ 159-ФЗ) и 9 объектов движимого имущества.
В течение 2020 года также поступали платежи по объектам, продан-
ным в рассрочку в рамках Закона № 159-ФЗ. За отчетный период по 
данному виду платежей поступило 1 235 799,22 руб.

Получение имущества в муниципальную собственность.
Безвозмездно получено и оформлено в муниципальную собствен-
ность: 
из собственности Челябинской области имущество общей стоимо-
стью 23 269 720,34 руб. (музыкальный инструмент, здание (учебно-
производственные мастерские ПЛ-120), ограждение, техника);
из собственности Челябинской области земельный участок для 
эксплуатации здания учебно-производственные мастерские ПЛ-120 
кадастровой стоимостью 31 684 632,96 руб.; 
из частной собственности имущество общей стоимостью 
56 508 915,40 руб. (47 объектов):
20 объектов коммунальной инфраструктуры микрорайонов 16А, 19, 
22А, 22Б (сети электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения, 
наружного освещения); 
27 объектов благоустройства (2 улично-дорожные сети, пешеходный 
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тротуар, 2 проезда, благоустройство сквера, 21 прилавок около 
магазинов города).

Управление земельными ресурсами и муниципальный земельный 
контроль

Формирование земельных участков.
В течение 2020 года проводились мероприятия по формированию 
земельных участков для следующих целей:
для личного подсобного хозяйства (в целях проведения аукционов в 
2020 году на право заключения договоров аренды);
для ведения садоводства (для муниципальных нужд);
для строительства инженерно- технических сетей;
для разграничения государственной собственности на землю (в том 
числе преобразование путем раздела ранее сформированных муни-
ципальных земельных участков);
для иных целей.
Всего за 2020 год сформировано 34 земельных участка общей площа-
дью 1611,41 га (в 2019 году 22 земельных участка общей площадью 
30,3961 га), в том числе:
- для личного подсобного хозяйства сформировано 2 земельных 
участка общей площадью 0,22 га по адресу: п. Ближний Береговой, 
ул. Новая, земельные участки 13, 15 (в целях проведения аукционов 
в 2020 году на право заключения договоров аренды, аукционы про-
ведены);
- для ведения садоводства сформирован 1 земельный участок общей 
площадью 0,04 га по адресу: СПК № 18, уч. 222 (в рамках регистрации 
муниципальной собственности на «выморочное имущество», реги-
страция осуществлена);
- для строительства инженерных сетей (водонапорных коллекторов), 
расположенных в жилом районе «Поселок Сокол» и по проспекту им. 
К.И.Щелкина сформировано 8 земельных участков общей площадью 
8,88 га.
В целях разграничения государственной собственности на землю, а 
также уточнения земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности сформировано 16 земельных участков общей 
площадью 410,87 га, в том числе: 
- поэтапное перераспределение муниципального земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Транспортная, д.9 (заключено 
2 муниципальных контракта, сформировано 3 земельных участка 
общей площадью 1,82 га, в том числе 2 земельных участка под много-
этажную жилую застройку (высотная застройка) общей площадью 
0,91 га);
- формирование и уточнение границ 2 участков под улично-дорож-
ной сетью (Каслинский район, съезды с путепроводов М-5; пр-кт 
Мира (перераспределение з/у  74:40:0000000:5563) общей площадью 
15,21 га,
- для передачи из собственности Челябинской области с целью реги-
страции муниципальной собственности сформирован 1 земельный 
участок под муниципальным объектом, расположенным по адресу: 
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Академика Забабахина, 1 
(ГБПОУ Озерский политехнический колледж) общей площадью 1,26 
га;
- для обеспечения проведения работ по территориальным зонам 
Снежинского городского округа (устранения пересечений границ 
участков с границами территориальных зон) сформировано 10 
земельных участков путем перераспределения муниципальных 
земельных участков общей площадью 392,58 га, в том числе:
один земельный участок по адресу: зона Лесная, земельный участок 
8А (перераспределение 74:40:0000000:5582); 
четыре земельных участка по адресу: зона Лесная, участок 6А, 8, 9, 10 
(раздел 74:40:0000000:4751);
пять земельных участков по адресу: п. Ближний Береговой, ул. 
Центральная, земельный участок 15, 17, 19, 50 (раздел с сохранением 
исходного 74:40:0000000:4752).
Для иных целей сформировано 7 земельных участков общей площа-
дью 1194,39 га, в том числе:
деревня Ключи, Поле памяти, земельный участок 1 с целью предо-
ставления общественной организации;
пять земельных участков для обеспечения проведения работ по тер-
риториальным зонам Снежинского городского округа (устранения 
пересечений границ участков с границами территориальных зон) по 
адресам: п.Б. Береговой, ул. Центральная, 18 и зона Лесная, земель-
ный участок 15, 16, 17, 18 (раздел ЗУ 74:40:0000000:6607).
Кроме того, обеспечено выполнение работ по выносу 12 межевых 
знаков земельных участков на местность, предоставленных на аукци-
онах и для других муниципальных нужд, на сумму 7 200 руб. (в соот-
ветствии с заключенным муниципальным контрактом в 2020 году).
На вышеуказанные цели (формирование участков) израсходовано 
всего 129 908,75 руб. из сметы КУИ города Снежинска (было заключе-
но 15 муниципальных контрактов). 
Также в отчетном периоде обеспечивалось проведение комплекс-
ных кадастровых работ по 13 кадастровым кварталам Снежин-
ского городского округа: 74:40:0106001(территория СНТ № 18), 
74:40:0106002 (СНТ №4), 74:40:0106003 (СНТ № 3), 74:40:0106004 (СНТ 
№ 17); 74:40:0601001, 74:40:0601002, 74:40:0601003, 74:40:0601004, 
74:40:0601005, 74:40:0601006, 74:40:0601007, 74:40:0601008, 
74:40:0601009 (СНТ «Иткуль»), на территории которых расположены 
5 садоводческих товариществ.  Было заключено 3 муниципальных 
контракта с ООО «РКЦ «ГеоПрофи» (г. Снежинск) по 9 кадастровым 
кварталам и 2 контракта с ООО «КОНСАЛТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС» 
(г. Челябинск) по 4 кадастровым кварталам. 

В рамках обеспечения проведения комплексных кадастровых 
работ было заключено Соглашение о предоставлении в 2020 году 
из бюджета Челябинской области бюджету муниципального об-
разования «Снежинский городской округ» субсидии на проведение 
комплексных кадастровых работ от 16.01.2020г. № 75746000-1-2020-
004. На данные работы планировалось выделение денежных средств 
3 437 470 руб., оставшаяся экономия 1 734 397,23 руб., после прове-
дения закупок по заключению муниципальных контрактов на данные 
работы, была возвращена в бюджеты (муниципальный, областной, 
федеральный).
В соответствии с нормами Федерального закона от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» для согласования гра-
ниц земельных участков, а также решения вопросов, связанных с 
пересечением границ садовых земельных участков с различными 
объектами, расположенными в 13 кадастровых кварталах, было 
обеспечено проведение 6 согласительных комиссий. На комиссии 
были приглашены председатели садоводческих некоммерческих 
товариществ, заинтересованные лица, которыми являются право-
обладатели земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, расположенных в кадастровых 
кварталах, являющемся объектом комплексных кадастровых работ. 
Кроме того, на заседание комиссий были приглашены представи-
тели Министерства имущества Челябинской области, Управления 
Росреестра по Челябинской области и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. 
Забабахина». Проводились работы, связанные с решением вопроса 
по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет 
садовых земельных участков, расположенных фактически на земле, 
находящейся в федеральной собственности, в границах участка под 
линией электропередач 110 кВ.
По всем 3 муниципальным контрактам комплексные кадастровые 
работы выполнены в полном объеме. Получены уведомления Росре-
естра о завершении регистрационных действий по 13 кадастровым 
кварталам, также получены кадастровые выписки по уточненным 
земельным участкам и ОКС.
В результате проведенных работ сведения о коллективно-долевой 
и коллективно-совместной собственности кооперативов уточнены 
в ЕГРН, границы кооперативов установлены в координатах, а также 
уточнены сведения и исправлены реестровые ошибки в сведениях о 
1532 земельных участков, уточнены сведения исправлены реестро-
вые ошибки в сведениях о 613 объектах капитального строительства. 
Оплата комплексных кадастровых работ по 3 контрактам произведе-
на из средств совокупного областного и муниципального бюджетов. 
Общая сумма денежных средств по данным работам составляет 1 
703,07 тыс. руб., в т.ч. 484,37 тыс. руб. из местного бюджета, 986,83 
тыс. руб. из федерального бюджета, 231,87 тыс. руб. из областного 
бюджета.
В отчетном периоде обеспечивалось проведение мероприятий по 
внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний о 14 территориальных зонах Снежинского городского округа. 
Было заключено 8 муниципальных контрактов по данным работам 
с исполнителями: ООО «РКЦ «ГеоПрофи» (г. Снежинск), ИП Антонюк 
Д.Ю. (г. Омск), ООО «Документы в порядке» (г. Челябинск), ООО 
«Центр геодезии и землеустройства» (г. Екатеринбург). 
По результатам работ:
семь муниципальных контрактов исполнены, в ЕГРН внесены сведе-
ния по 13 территориальным зонам (Ж-1, Ж-2, Ж-3.1, Ж-6, ОД-1, КС, СП-
1, Р-1, Р-2, Р-4, П, СХ-1, СХ-2). Сведения в ЕГРН по территориальным 
зонам Ж-1, Ж-2, Р-1, Р-2, П, СХ-1 внесены не по всем контурам, в связи 
с наличием пересечений границ территориальных зон с границами 
земельных участков. 
один муниципальный контракт, заключенный с ИП Антонюк Д.Ю. на 
проведение работ по внесению в ЕГРН сведений о территориаль-
ной зоне Л (лесохозяйственная зона) был расторгнут по причине 
пересечения всех контуров территориальной зоны Л с земельными 
участками городских лесов (кадастровые №№ 74:40:0000000:6607 
74:00:0000000:967, 74:40:0000000:65), сформированными в 2019 и 
2020 году, а также земельным участком садоводческого кооператива 
(кадастровый №74:40:0000000:28), раздел которых затруднителен 
либо в настоящее время невозможен.
Оплата 7 контрактов по данным работам произведена с привле-
чением средств областного и муниципального бюджетов. Общая 
сумма денежных средств по данным работам составляет 202,89 тыс. 
руб., в т.ч. 183,72 тыс. руб. из областного бюджета и 19,17 тыс. руб. из 
местного бюджета.
В рамках работ по определению границы населенного пункта город 
Снежинск продолжено обеспечение выполнения работ по согласо-
ванию межрегиональным территориальным управлением Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом 
в Челябинской и Курганской областях схем раздела 7 федеральных 
земельных участков, пересекающих границы данного населенного 
пункта. Данные схемы направлены в Росимущество на утверждение. 
Ответ до настоящего времени не поступил.

Разграничение государственной собственности на землю.
В 2020 году проведена работа по регистрации права муниципальной 
собственности на 15 земельных участков общей площадью 257,9023 
га, из них 3 вновь образованных земельных участка общей площа-
дью 9,2799 га, и 11 земельных участков общей площадью 247,1288 
га, в связи с преобразованием (раздел, объединение, перераспре-
деление, изменения их характеристик) ранее зарегистрированных 
в муниципальную собственность участков, 1 земельный участок 
площадью 1,4 936 га передан из государственной собственности в 
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муниципальную собственность.

Муниципальный земельный контроль.
В соответствии с планом проведения плановых муниципальных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 
году, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.10.2019г. № 1399 было запланировано проведе-
ние 4 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по использованию земельных участков.
В рамках выполнения Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным Правительством Российской Федерации 
17.03.2020г. все муниципальные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были отменены.
В соответствии с планом проведения муниципальных проверок соблюдения гражданами земельного законодательства в 2020 году, утверж-
денным постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.10.2019г. № 1400 было запланировано проведение 24 прове-
рок граждан по использованию земельных участков. В связи со сменой собственников 4 проверки земельных участков были отменены.
Всего проведено 20 проверок соблюдения гражданами земельного законодательства в рамках муниципального земельного контроля по 
следующим направлениям:
территория индивидуальной жилой застройки в жил. поселке № 2. 
В рамках данного направления проведено 13 плановых проверок участков. В ходе проведения 2 проверок (Войтяхов А.А., по адресу: ул. 
Первомайская, д.27; Петрова Т.В., по адресу: ул. Лесная, д.16) были выявлены признаки административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы проверок направлены в орган государ-
ственного земельного надзора. По результатам рассмотрения материалов проверки ответ из Управления Росреестра по Челябинской области 
не поступил.
территория поселка Ближний Береговой.
Проверено 4 плановых проверки земельных участков. В ходе проведения 1 проверки (Зорин А.Д, по адресу: ул. Центральная, д.35) были вы-
явлены признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Материалы проверки направлены в орган государственного земельного надзора. По результатам рассмотрения матери-
алов проверки ответ из Управления Росреестра по Челябинской области не поступил. Проверяемому лицу было рекомендовано обеспечить 
проведение кадастровых работ по используемому земельному участку (в целях уточнения границ и площади участка). 
территория жилого района «Поселок Сокол».
Проведена 1 плановая проверка земельного участка. Признаков административных правонарушений выявлено не было.
территория садоводческого некоммерческого товарищества № 10 «Иткуль».
Проведены 2 проверки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Признаков административных правонарушений 
выявлено не было.
В 5 проверках (из проведенных 20) проверяемым лицам было рекомендовано обеспечить вынос границ в натуру используемых земельных 
участков.

Аренда, безвозмездное пользование земельных участков, размещение НТО.
За 2020 год заключено 110 новых договоров аренды (за 2019 год – 94 договора).
Также заключено 141 дополнительное соглашение к действующим договорам аренды (за 2019 год – 54 дополнительных соглашения). В то же 
время прекращено по различным основаниям 75 договоров аренды (за 2019 год – 46 договоров).  
После проведения процедуры обязательной государственной регистрации получены 205 договоров и дополнительных соглашений к догово-
рам аренды земельных участков (за 2019 год – 138). 
По состоянию на 01.01.2021 общий арендный земельный фонд включает в себя 1483 договора аренды общей площадью 610,84 га (670,88 га по 
итогам 2019 года). В том числе по земельным участкам до разграничения государственной собственности на землю – 1328 договоров общей 
площадью 401,33 га, по муниципальным участкам – 155 договоров общей площадью 209,51 га.
За 2020 год заключено 46 договоров безвозмездного пользования земельными участками общей площадью 100,4га (45 договоров с МКУ 
«СЗСР», 1 договор с ФГКУ «8 ЦЗЗ войск национальной гвардии») (за 2019 год – заключено 8 договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками). 
В 2020 году заключен 1 договор на размещение НТО (Николаев В.В.), по 2 договорам на размещение НТО заключены дополнительные Согла-
шения о Смене Субъектов торговли (по состоянию на 01.01.2021 - 52 действующих договоров на размещение НТО общей площадью 0,5 га.
За 2020 год заключено 7 Соглашений об установлении сервитута на земельные участки (2- ЖСК «Южный», 4-АО «Трансэнерго» и 1- ООО «Им-
пекс»). (По состоянию на 01.01.2021 - 3 действующих сервитута с ООО «ЗКС» (до 09.05.2067) и АО «Трансэнерго» (до 25.02.2021)).
Также в 2020 году на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлено 18 земельных участков (муниципальным учреждениям) 
общей площадью 14 870 га, по 7 земельным участкам право постоянного (бессрочного) пользования было прекращено (по заявлениям муни-
ципальных учреждений) общей площадью 3,8 га.

Сбор арендных платежей.
Задолженность на 01.01.2021 года по арендной плате за земельные участки и НТО составила 13 583 147,07 руб. (25 417 142,89 руб. - на 
01.01.2020), что на 47% меньше, чем по итогам 2019 года.
В течение 2020 года велась работа по взысканию с должников указанной недоимки. Данная работа велась последовательными этапами по 
следующим направлениям:
1) индивидуальная работа (направлено 802 уведомления, консультации с арендаторами); 
2) предъявление претензий (250 претензий); 
3) предъявление судебных исков (98 исков); 
4) содействие судебным приставам по принудительному взысканию долгов. 
В рамках индивидуальной работы c должниками добровольно оплачена недоимка прошлых лет в сумме 2 896 321,02 руб., в том числе по-
ступила оплата за неосновательное обогащение земельных участков + плата за нестационарные торговые объекты в сумме 45 616,94 руб. 
Претензий предъявлено на сумму 2 920 699,78 руб. Предъявлено исков на сумму 5 341 797,88 руб., по вынесенным положительным решени-
ям получено исполнительных листов на сумму 4 720 583,73 руб. Взыскано в принудительном порядке через судебных приставов  на сумму 
1 448 513,31 руб., а также  взыскано по решению суда до выдачи исполнительных листов на сумму 88 827,88 руб. 
Кроме того, выявлена и списана в ноябре 2020 дебиторская задолженность на общую сумму 3 317 339,19 руб., в связи ликвидацией юридиче-
ского лица в соответствии с п.п.3,2 п.2 Порядка, утвержденного приказом КУИ от 29.11.2019г. № 65 (ДОСААФ России, ООО «Совет-Юнион», ООО 
«Снежинский асфальтобетонный завод»), признанием гражданина банкрота (гр. Трофимов СМ), пропуском исковой давности (гр. Птицына). 
Задолженность в виде неосновательного обогащения по гр. Птицыну в сумме 27 652,69 руб. (до постановки земельного участка на кадастро-
вый учет) сформировалась до 2016 года. Собственник объекта умер, наследники длительное время вступали в права (в городе отсутствовали). 
В дальнейшем появился наследник. Комитет инициировал обращение в суд о взыскании задолженности. Решением Снежинского городского 
суда от 11.03.2020г., ввиду пропуска исковой давности, Комитету было отказано в удовлетворении исковых требований по периоду с 21.06.93г. 
по 31.12.2016г. С момента вступления и по настоящее время оплата собственником объекта осуществляется.
В соответствии с действующим законодательством сомнительная задолженность неплатежеспособных дебиторов учитывается на забалан-
совом счете 04 Учреждения. При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении средств в погашение 
сомнительной задолженности неплатежеспособных дебиторов осуществляется списание такой задолженности с забалансового учета с одно-
временным отражением на соответствующих балансовых счетах учета расчетов по поступлениям.
По рекомендации КСП после проверки, проведенной в КУИ в 2020 году, в декабре была списана дебиторская задолженность с балансового 
учета КУИ на забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность» на общую сумму 9 234 977,16 руб. Данная просроченная задолженность в 
указанном объеме сформировалось по 18 договорам. Комиссией по поступления и выбытию активов имущества казны задолженность признана 
сомнительной к взысканию и списана с балансового учета на забалансовый учет для дальнейшего возобновления процедуры взыскания.
За 2020 год было начислено арендных платежей на сумму 20 044 043,11 руб. Поступления денежных средств за 2020 год составили 
19 325 722,58 руб. Текущий процент собираемости составил, таким образом 96 %. Увеличение процента текущей собираемости по сравнению 
с 2019 г. (91%) связано с добросовестным исполнением арендаторами своих обязательств по уплате арендных платежей.
На 2020 год был установлен бюджетный план по сбору арендной платы за землю в размере 18 643 735,00 руб. (17 865 276,00 руб. – в 2019 году). 
Фактически всего за 2020 год поступило в городской бюджет 19 325 722,58 руб.  (18 420 389,61 руб. – в 2019 году). Выполнение составило 104% 
(103 % - в 2019 году). Поступление доходов увеличилось, в результате проводимой специалистами отдела работы с должниками, претензион-
но-исковой работы, а также заключением новых договоров.  Информация о злостных неплательщиках по аренде земельных участков пред-
ставлена в таблице.
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Должник Сумма долга 
(руб.)

Период 
задолженности Текущая стадия взыскания долга

Зверева А.Ю. 1 447 448,71 2011,2012 На исполнении у судебных приставов 

Охлобыстина Л.В. 3 758 982,65 2012-2015 На исполнении у судебных приставов 

Разгоняева Л.В. 4 744 761,30 2011-2014 На исполнении у судебных приставов 

Измоденова О.А. 60 161,21 2016 На исполнении у судебных приставов 

Перевозин С.А. 34 911,29 2014-2020 На исполнении у судебных приставов 

Чевеленко П.В. 177 398,20 2018-2020 На исполнении у судебных приставов 

ООО «Инвестор» 111 757,52 2016-2020 На исполнении у судебных приставов 
Бродягин В.В. 459 455,19 2009-2020 На исполнении у судебных приставов 

Санаторий «Сунгуль» 131 713,47 2017-2020 На исполнении у судебных приставов 

Санаторий «Сунгуль» 280 653,26 2017-2020 На исполнении у судебных приставов 

ООО «РЭС» 734 040,87 2020 Направлена  претензия 

АО «МСУ № 71» 188 784,62 2020 Направлена  претензия

АО «Снежфарм» 32 392,65 2020 На исполнении у судебных приставов 

Мухамедьянов Р.Г. 21 402,22 2002-2020 Направлена  претензия, на 
исполнении у судебных приставов

Климов Д.А. 28 945,85 2019-2020 Направлена  претензия, на 
исполнении у судебных приставов 

Орлов А.Н. 18 693,58 2019-2020 Направлена  претензия, на 
исполнении у судебных приставов

Устюгов А.Л. 14 284,79 2016-2020 Направлена  претензия, на 
исполнении у судебных приставов

Мелкозеров А.В. 12 801,82 2015 На исполнении у судебных приставов 

Мустафин Д.Ф. 15 508,57 2019-2020 Направлена  претензия, на 
исполнении у судебных приставов

Мольков Е.Н. 10 912,57 2017-2020 Направлена  претензия, на 
исполнении у судебных приставов

Итого: 12 285 010,34

За 2020 год проведено 5 аукционов (за 2019 год – 9 аукционов), по 
результатам которых предоставлено 6 земельных участков (за 2019 
год – 28 земельных участков), из них:   
1) один земельный участок для коллективных гаражей и хозяйствен-
ных построек (погреба, овощные ямы и др.), (1 аукцион):
Россия, Челябинская обл., Городской округ Снежинский, г. Снежинск, 
ул. Широкая, земельный участок 68Б (победитель Галимов Ринат 
Рашитович).
2) один земельный участок для ведения садоводства, (1 аукцион):
Российская Федерация, Челябинская обл., Снежинский городской 
округ, п. Ближний Береговой, ул. Новая, земельный участок 2Г (1 
аукцион), (победитель Шульц Олег Викторович).
3) два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (1 аукцион):
Российская Федерация, Челябинская область, Снежинский город-
ской округ, поселок Ближний Береговой, улица Новая, земельный 
участок 13 (победитель Шульгин Максим Сергеевич);
Российская Федерация, Челябинская область, Снежинский город-
ской округ, поселок Ближний Береговой, улица Новая, земельный 
участок 15 (победитель Шульгин Максим Сергеевич).
4) один земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства (1 аукцион):
Российская Федерация, Челябинская область, Снежинский город-
ской округ, поселок Ближний Береговой, улица Раздольная, 21 (по-
бедитель Байбулатов Вахит Закиевич).
5) один земельный участок – заправка транспортных средств, (1 
аукцион):
Российская Федерация, Челябинская область, Снежинский город-
ской округ, город Снежинск, улица В.З. Нечая, участок 1А (победитель 
Серков Павел Александрович).

Обеспечение начисления и сбора земельного налога.
В течение 2020 года проводились мероприятия по повышению со-
бираемости земельного налога и увеличению его доли в местном 
бюджете, по следующим направлениям:
внесение в базы КУИ города Снежинска обновленной информации, 
получаемой ежегодно в январе, феврале в виде КПТ (кадастровых 
планов территорий), полученных из ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата» (на основании направленных запросов в электронном виде 
на портале Росреестра) по всем кадастровым кварталам Снежин-
ского городского округа. КПТ содержит информацию по земельным 
участкам квартала, о всех изменениях в кадастровой стоимости 
участков, в площадях, в разрешенном виде использования, и т.п. 
Недостающие сведения о правообладателях земельных участков 
получены отдельно, путем направления соответствующих запросов 
из ЕГРН. Все полученные обновленные сведения из ЕГРН внесены в 
ПК Барс и МРЗУ КУИ, далее используются для подготовки плановых и 

итоговых отчетов по налогообложению в Министерства и Финансо-
вое управление администрации;
внесение сведений в базы КУИ о вновь появляющихся налогопла-
тельщиках (муниципальных учреждений), которым на праве постоян-
ного бессрочного пользования предоставлялись земельные участки 
(18 земельных участков), либо по их заявлениям право постоянного 
(бессрочного) пользования было прекращено (7 земельных участка);
своевременное информирование Росреестра при выявлении неоце-
ненных земельных участков;
аналитическая работа по результатам переоценки кадастровой стои-
мости вынесенных Решениями комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости;
проведение мероприятий по подготовительной работе к Государ-
ственной кадастровой оценке земельных участков, расположенных 
на землях населенных пунктов проведены в течение года следующие 
мероприятия:
по Перечню из 60 земельных участков уточнены неоднозначные 
характеристики;
по Перечню из 2974 земельных участков рассмотрены для согласова-
ния предложения о наименовании вида разрешенного использова-
ния земельных участков;
по Перечню из 3712 земельных участков уточнены и согласованы 
наименования вида использования земельных участков;
по Перечню из 200 земельных участков уточнены и согласованы наи-
менования вида использования земельных участков в виде перечня 
НП2;
по Перечню из 21 земельного участка уточнены и согласованы наи-
менования вида использования земельных участков в виде перечня 
НП3;
проведено информирование жителей Снежинского городского окру-
га - правообладателей земельных участков о проведении очередной 
государственной кадастровой оценки земельных участков, отнесен-
ных к землям населенных пунктов (на сайте администрации Снежин-
ского городского округа и в газете «Известия Собрания депутатов».
В 2020 году количество объектов налогообложения увеличилось, 
в основном за счет земельных участков, выделяемых для ведения 
садоводства:
было на 01.01.2020 – 5536 шт. (площадью 3134 га);
стало на 01.01.2021 – 6016 шт. (площадью 18 061 га).
Налогооблагаемая площадь земельных участков значительно 
увеличились за счет предоставления в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков МКУ «Снежинское лесничество» 
(по состоянию на 01.01.2021г. предоставлено на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 28 земельных участков общей площадью 
17 187 га).

Безвозмездное пользование и аренда имущества казны.
В июле 2020 года были внесены изменения в Положение «О порядке 
передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 
муниципального образования «Город Снежинск» - расширен пере-
чень лиц, которым могут быть передано имущество в безвозмездное 
пользование. 
За 2020 год заключено 28 новых договоров аренды муниципальных 
нежилых помещений, движимого имущества, инженерных сетей и 
коммуникаций (в 2019г. - 16), 12 новых договора безвозмездного 
пользования имуществом (в 2018г. - 1). В то же время прекращено по 
различным основаниям: 40 договоров аренды, 4 договора безвоз-
мездного пользования.  
За 2020 год заключено 4 договора аренды на жилые помещения, 4 со-
глашения о продлении срока договора аренды жилого помещения. 
Прекращено 4 договора аренды жилых помещений.
Общее количество договоров на 31.12.2020 года составило: 125 
договоров аренды (из них 47 договоров аренды жилых помеще-
ний) и 97 договоров безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом (нежилой фонд – 30, движимое имущество – 38, объекты 
инженерной инфраструктуры – 29). 
Недоимка на 01.01.2021 по арендной плате за имущество составила        
1 061 197,62 руб. (1 052 616,11 руб. на 01.01.2020г.), что на 1 % больше, 
чем по итогам 2019 года. В то же время за 2020 год начислено новых 
арендных платежей на сумму 20 137 643,34, из которых оплачено 
20 125 613,63 руб. Текущий процент собираемости составил, таким 
образом, 99,9 %. В течение 2020 года велась активная работа по 
взысканию с должников указанной недоимки. Данная работа велась 
последовательными этапами по следующим направлениям: 
1) индивидуальная работа с должниками (направлено 136 уведомле-
ний, проведено 102 собеседования); 
2) предъявление претензий (2 претензия); 
3) содействие судебным приставам по принудительному взысканию 
долгов.
В рамках индивидуальной работы должниками добровольно опла-
чена задолженность прошлых лет в сумме 20 085,62 руб., в том числе 
поступила оплата по исполнительным листам от судебных приставов 
на сумму 17 897,51 рублей. В 2020 году были предъявлены 2 претен-
зии на сумму 40 166,32 рублей. 
Кроме того, выявлена и списана в ноябре 2020 дебиторская задол-
женность на сумму 3448,20 руб. (Пилигримм), в связи ликвидацией 
юридического лица в соответствии с п.п.3 п.2 Порядка, утвержденно-
го приказом КУИ города Снежинска от 29.11.2019 № 65. Информация 
о должниках представлена в таблице.
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№ п/п Должник Сумма долга 
(руб.)

Период 
задолженности

Текущая 
стадия 
взыскания 
долга 

1. ИП Бакурова 
(Солодова) Н.В. 10 340,29 2004 На 

исполнении 
у судебных 
приставов

2. ИП Доронин М.А. 68 531,28 2001

3. ИП Васильев О.М. 788 450,60 01.01.06-
31.05.06

4. ИП Кочетова Г.С. 163 456,29 2001

На 2020 год был установлен бюджетный план по сбору арендной пла-
ты за использование муниципального имущества в размере 15 848 
942,00 руб. (18 883 240,00 руб.  – в 2019 году). Фактически за 2020 год 
поступило в городской бюджет 20 125 613,63 руб. (19 064 794,26 руб. 
в 2019 году). План выполнен на 127 (101 % - в 2019 году).

Реклама.
К окончанию 2020 года действовало 17 договоров на размещение 
наружной рекламы (в 2019- 6 договоров).              
На 2020 год был установлен бюджетный план по сбору платежей за 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в размере 604 
500,00 руб. (1 509 776,00 руб. – в 2019 г.).
 Недоимка на 01.01.2021 года по арендной плате за рекламу состави-
ла 5 595,21 руб. (490 779,99 руб. на 01.01.2020). За 2020 год начислено 
новых арендных платежей на сумму 115 154,66 руб. (за 2019 - 1 809 
243,44 руб.), фактически всего за 2020 в городской бюджет поступило 
600 339,44 руб. (за 2019 – 1 511 766,61 руб.), в том числе по проведен-
ному аукциону поступило платежей на сумму 132 320,00 руб. План 
выполнен на 100%.
Был проведен 1 аукцион по продаже права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитовая установ-
ка) в общественных местах города Снежинска (район ул. Транспорт-
ная, ул. Комсомольская, ул. Феоктистова, ул. Нечая, ул. Ломинского).
Осуществлялась работа по взысканию с должников указанной 
недоимки. Данная работа велась последовательными этапами по 
следующим направлениям:
1) предъявление претензий (11 претензии); 
2) индивидуальная работа с рекламораспространителями (18 со-
беседований); 
3) выдано предписаний о демонтаже (15 предписаний).
В 2020 году проведено 3 выездные проверки соблюдения законода-
тельства в сфере распространения наружной рекламы. В результате 
проверок были выданы 4 предписания о демонтаже рекламных 
конструкций, которые были демонтированы.

Управление юридическими лицами.
В муниципальном секторе экономики города Снежинска действует 4 
муниципальных предприятия: МП «Городской радиоузел», МП «Сне-
жинские бани», МКП «Энергетик», МКП «Чистый город».
В течение 2020 года выполнены отнесенные к его компетенции 
полномочия собственника имущества муниципальных предприятий, 
в частности: 
оформлено распоряжение о разрешении сдачи в аренду части 
нежилого здания и 18 согласований договоров аренды и 1 дополни-
тельное соглашение к договору аренды муниципального нежилого 
помещения;
 оформлено распоряжение об утверждении аудиторской организа-
ции с определением размера оплаты его услуг;
 подготовлены материалы по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий;
 проведен анализ Программ деятельности и планов хозяйственно-
финансовой деятельности муниципальных предприятий на 2020 год, 
которые утверждены заместителем главы города Снежинска; 
проведен открытый конкурс на право заключения концессионного 
соглашения в отношении муниципального имущества – здания бань, 
расположенных по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.28, г. 
Снежинск, ул. Бажова, который признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие в конкурсе.
В отчетный период Комитет принимал участие в плановых балансо-
вых комиссиях по рассмотрению итогов деятельности предприятий 
за 2019 год, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года (МКП «Энергетик», МП 
«Снежинские бани») с проведением анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных предприятий.
Сумма прибыли, перечисленная муниципальными унитарными пред-
приятиями в местный бюджет в 2020 году за 2019 год, представлена 
в таблице.
 тыс. руб.

Наименование 
МУПа

Чистая прибыль 
(убыток) 2019г

Норматив 
отчислений 
части чистой 
прибыли МУП 
в местный 
бюджет 
за 2019 год (%)

Проект 
поступления 
на 2019 год

Сумма прибыли, 
перечисленная в 
местный бюджет 
в 2020 году за 
2019 год

1 2 3 4 5
МКП «Энергетик» - 1 033,0 50 х 0,00
МП «Снежинские 
бани» 5,0 50 160,0 2,5

МП «ГРУ» 449,3 50 210,0 224,65

МКП «Чистый город» - 18 978,00 50 х 0,00
Всего - 19 556,7 - 370,0 227,15

Задолженность муниципальных предприятий перед бюджетом 
города Снежинска по перечислению части прибыли за 2019 год от-
сутствует.

За отчетный период проведено 4 проверки эффективности исполь-
зования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении и в оперативном управлении муниципальных предприятий 
и бюджетных учреждений города.
В результате проведенных проверочных мероприятий был уста-
новлен ряд нарушений, в частности:  наличие неиспользуемого 
муниципального имущества; использование объектов муници-
пального имущества, данные о которых не учтены в бухгалтерском 
учете; использование муниципального имущества не по целевому 
назначению; выявлено имущество не состоящее ни на бухгалтерском 
учете ни в реестре муниципального имущества; отсутствие обозначе-
ния инвентарных номеров на объектах муниципального имущества; 
выявлены объекты, подлежащие ремонту, во избежание травм и др. 
Проведены инвентаризации объектов благоустройства, расположен-
ных в четырех кварталах города, составлены соответствующие акты.
В соответствии с возложенными задачами Комитет в 2020 году вы-
полнял функции акционера и участника хозяйственных обществ. 
Основной обязанностью Комитета являлось обеспечение имуще-
ственных прав и интересов города Снежинска в ходе деятельности 
указанных обществ.
На 31 января 2020 г. 7 хозяйственных обществ являлись действующи-
ми: АО «Аптека № 1», АО «Городской рынок», АО «Трансэнерго», ООО 
«ШП», АО КЦ «Меркурий», ООО «Компьютер ЛТД-1» и  ООО «ОРСАР».  
Из них 3 общества по итогам работы за 2019 год являлись при-
быльными: АО «Городской рынок», АО «Трансэнерго», ООО «ШП». По 
результатам работы за 2019 год в местный бюджет в 2020 году пере-
числено 108 952,11 руб. дивидендов от АО «Городской рынок (в 2019 
г. за 2018 г. 258 558,60 руб.). По прибыли ООО «ШП» принято решение 
единственного участника: 280 409,51 руб. – оставить в распоряжении 
Общества с целью расходов, необходимых в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией по коронавирусной инфекции.  

Итоговые показатели по доходам 
Показатели доходов Комитета по основным направлениям деятель-
ности представлены в таблице.                

тыс. руб.
Наименование доходов

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего доходы (без учета продажи акций) 61 558 54 191 58 798 49 657  45 438

в том числе:

Арендная плата и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли 

19 937 21 895 22 034 17 510 18 482

Прочие поступления от использования 
имущества (доходы от сдачи имущества в 
аренду, за исключением земельных участков; 
госпошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкций; денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок и др.)

16 027 17 330 20 062 21 912 21 692

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм 
участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

345 1 051 128 259 109

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

47 345 723 224 227

Доходы от реализации имущества 21 964 11 146 12 768 6 275 3 526

Трансферты (субсидии, субвенции) 3 238 2 424 3 083 3 477 1 402

      

Основные задачи на 2021 год
Продолжить мероприятия по инвентаризации объектов благо-
устройства и наружного освещения города (совместно с МКУ «УГХ 
СГО»);
Организовать мероприятия по постановке на государственный када-
стровый учет объектов недвижимого имущества;
Продолжить работы по оформлению государственной регистрации 
прав собственности на объекты недвижимого имущества, в том 
числе регистрации права оперативного управления, хозяйственного 
ведения на объекты недвижимого имущества, переданные муници-
пальным учреждениям и предприятиям;
Осуществить проверки балансодержателей на предмет правомерно-
сти списания имущества, сохранности и его эффективного использо-
вания.
Осуществлять приватизацию муниципального имущества, аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства при 
поступлении заявлений;
Обеспечить доходы бюджета от реализации муниципального имуще-
ства в соответствии с Прогнозным планом;
Приобрести 2 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с вы-
деленными денежными средствами – 2 096 600 руб.);
(Примечание: Информация о количестве лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей нуждающихся в жилых 
помещениях в Комитете отсутствуют. Комитет осуществляет лишь 
процедуру приобретения. В настоящее время Комитетом подготов-
лено и направлено письмо на дополнительное выделение денежных 
средств в объеме 5 040 021,25 руб. в Минсоц Чел. обл. из расчета 
приобретения 5 жилых помещений (в дополнение к выделенным на 
2021г. 2 096 600 руб.). Расчет стоимости кв.м. произведен согласно 
методике Мин. имущества Чел. обл. Стоимость 1 кв.м. составила 
43 252,25 руб.  Заявленное количество жилых помещений (5) об-
условлено наличием пяти судебных решений.
Обеспечить план доходов местного бюджета по сбору арендной 
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платы за землю и за использование муниципального имущества, по 
сбору платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций и по дивидендам;
Выполнить комплекс мероприятий, направленных на подготовку 
(передачу) в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;
Провести проверки арендаторов и пользователей на предмет эф-
фективного и целевого использования муниципального имущества и 
поддержания его в технически исправном состоянии;
 Провести уведомительную компанию по уведомлению арендаторов 
земельных участков об изменении арендной платы по заключенным 
договорам аренды, в связи с утверждением результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на 
землях населенных пунктов Челябинской области (приказ Министер-
ства имущества Челябинской области от 09.11.2020 № 180-П).
 Осуществить комплекс мероприятий, направленных на получение 
конечного результата по определению границ населенного пункта 
«Город Снежинск»;
 Провести аукционы по земельным участкам, предназначенным для 
многоэтажного жилищного строительства (2 земельных участка: в 
мкр. 19А и по ул. Транспортная, 9Б);
 Провести мероприятия по комплексным кадастровым работам по 3 
кадастровым кварталам Снежинского городского округа (по террито-
рии СНТ 7, 9, 11).
 Принять участи в ликвидации АУ «МФЦ»;
 Завершить процедуру продажи АО «Аптека № 1». 
ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Снежинска, включающая в себя уровни до-
школьного, общего и дополнительного образования, обеспечивала 
образовательные потребности детского населения города.
Дошкольное образование
В 2020 году 22 детских сада удовлетворяли потребность населения 
Снежинска в дошкольных образовательных услугах. Дошкольным 
образованием были охвачены 3419 детей (на 31.12.2020), из них 876 
– дети раннего возраста.
В Снежинске была сохранена дифференциация сети МДОУ для оказа-
ния квалифицированной коррекционной помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Количество групп компенсирующего и комбинированного видов.

Год 2017 2018 2019 2020
Количество 
групп 61 63 69 80 

(59/21)Во всех дошкольных образовательных учреждениях был реализован 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (далее-ФГОС). Сравнительный анализ мониторинга 
освоения программы показал, что во всех образовательных областях 
к концу года у детей наблюдалась положительная динамика. 

Образо-
ватель-ные 
области

Социально-
коммуникатив-ное 
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие
Художественно-
эстетическое 
развитие

Физическая 
культура

Начало 
года

Конец 
года

Начало 
года

Конец 
года

Начало 
года

Конец 
года

Начало 
года

Конец 
года

Начало 
года

Конец 
года

Стар-шие 
группы
от 5 до 6 лет

58% 93% 50% 90% 41% 86% 48% 88% 53% 90%

Подгото-
витель-ные 
группы от 6 
до 7 лет

61% 96% 55 % 96% 49% 92% 54% 94% 60% 94%

По стандартизованным показателям Министерства образования и 
науки Челябинской области эффективность коррекционной работы 
выглядит следующим образом: всего выпущено детей из коррекци-
онных групп в отчетном году (количество/доля) – 233/100%, в том 
числе из групп:
с нарушениями зрения – 30/100%;
с нарушениями речи – 175/100%;
с нарушениями ОДА – 21/100%;
сложные дефекты, с нарушением интеллекта – 1;
с задержкой психического развития – 22/100%.
Достигнут положительный эффект от коррекции у 233/100% выпуск-
ников, из них:
со значительным улучшением – 205/88%;
с частичным улучшением – 26/11%;
без изменений – 2/1%.
Из числа детей с нарушением речи: с чистой речью – 163/93%.
Из числа детей с ЗПР, направленных в массовую школу – 19/86%.
Из числа детей с нарушением зрения: с полным выздоровлением – 
нет.

Экспериментальная деятельность.
Экспериментальную деятельность осуществляли 14 эксперимен-
тальных площадок, из них – 13 федерального и 1 муниципального 
уровней. Основной целью экспериментальных площадок являлась 
организация деятельности ДОУ по внедрению инновационных про-
грамм и технологий раннего и дошкольного образования, соответ-
ствующих стандарту.

Инновационная деятельность.
В 2020 году команда педагогов МАДОУ № 1 стала победителем, а объ-
единённая команда из педагогов МАДОУ № 12 и МАДОУ № 13 - обла-
дателям специального приза всероссийского конкурса «#ШколаРоса-
томаЭтоМы» в номинации «Цифровая педагогическая интернатура».

Конкурсы профессионального мастерства.

В 2020 году педагогические коллективы принимали участие в заоч-
ных /дистанционных конкурсах: 
Всероссийский уровень:
МБДОУ № 6. Всероссийский заочный конкурс инновационных идей и 
проектов обучения, воспитания и развития детей дошкольного воз-
раста «Росточек. Мир спасут дети» – серебряная медаль.
МБДОУ № 27. Национальная премия в области образования «Элита 
Российского образования» – золотая медаль. 
МАДОУ № 13. Всероссийский заочный конкурс «300 лучших образо-
вательных организаций России–2020» – лауреат.
Региональный уровень:
МБДОУ № 18. Лучшая образовательная организация по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движе-
ния каникул не знают» – I место.

Региональный проект «Успех каждого ребёнка».
В рамках регионального проекта реализовывались инновационные 
проекты технической направленности для детей дошкольного воз-
раста:
Городская интеллектуально-познавательная КВЕСТ-игра «Эврикоша» 
(МАДОУ «ЦРР-ДС № 30») приняли участие 136 детей из ДОУ № 1, 2, 6, 
7, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, МБОУ № 121, 126, 
127.
Образовательный проект научно-технической направленности 
«Информационно-технологический тренд: Инженеры будущего. Я – 
инженер» (МАДОУ № 24). 
- I блокчейн – конкурс видеороликов «Семейное древо профессий: 
диалог поколений – парад созидателей», участники: ДОУ № 1, 7, 15, 
18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.
- II блокчейн – веб-квест «Технарики», участники: ДОУ № 1, 7, 12, 13, 
15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
МАДОУ «ЦРР-ДС № 30» являлся муниципальным ресурсным центром 
по подготовке к общероссийским робототехническим соревно-
ваниям «ИКаРенок» (Инженерные кадры России) для дошкольных 
образовательных организаций. 
На региональном этапе Всероссийского робототехнического форума 
дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок-2020» коман-
да МБДОУ №18 заняла второе место в номинации «Инженерная кни-
га», команда МАДОУ «ЦРР-ДС № 30» в номинации «СТАРТ UP» и стала 
абсолютным победителем и представляла Челябинскую область во 
Всероссийских инженерно-технических соревнованиях для детей 
дошкольного возраста «ИКаРенок-2020». Соревнования прошли в 
дистанционном формате. По результатам голосования команда за-
няла третье место.
Также были проведены конкурсы и фестивали на развитие творче-
ских способностей детей дошкольного возраста:
V детский городской фестиваль народного творчества «Путешествие 
в мир музыки», посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне (МДОУ № 29). В фестивале приняли участие 140 детей 
образовательных учреждений: № 2, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 31, а также МБОУ СКОШ № 128;
фестиваль «Цветик-Семицветик», приняли участие 10 детских творче-
ских коллективов дошкольных образовательных учреждений: МДОУ 
№ 4, 6, 7, 12, 15, 20, 24, 25, 29, 31.
152 юных лыжника из 19 дошкольных учреждений: № 1, 2, 6, 7, 12, 13, 
15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 приняли участие в XXV 
городской комплексной спартакиаде «КРЕПЫШ» – лыжная встречная 
эстафета «Лыжня зовет!», посвященной 25-летию со дня основания 
Спартакиады и 75-летию со дня Великой Победы. 
В городском конкурсе детского творчества на противопожарную те-
матику «01 – пароль отважных», посвященном 30-летию МЧС России, 
участвовали МДОУ № 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 (ноябрь 2020).

Независимая оценка качества дошкольного образования.
Результаты независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности в МДОУ, организованной Обществен-
ным советом по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность:

Наименование ДОУ
Показатель 
оценки 
качества

Место

по городу
(из 12)

по области
(из 626)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21» 93,10 1 44

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 28» 91,04 2 85

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» 90,96 3 87

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20» 90,28 4 101

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида № 13»

90,14 5 106

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида № 12»

90,04 6 110

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского городского округа «Детский сад 
компенсирующего вида № 24»

89,96 7 112
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 27» 89,24 8 136

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 25» 88,50 9 158

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 8» 88,02 10 175

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 23»

86,42 11 235

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

84,78 12 287

Общее образование.
В целях повышения качества, доступности и оперативности 
предоставления муниципальной услуги по зачислению детей в 
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, 
расположенные на территории Снежинского городского округа, был 
разработан Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги от 10.01.2020 года № 12 «Прием заявлений о зачисле-
нии в муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы общего образования». 
В ноябре 2019 года были внесены изменения в статью 54 Семейного 
кодекса РФ и статью 67 Федерального закона «Об образовании в РФ», 
что позволило в 2020 году семьям, имеющим старших детей, про-
живающих в одной семье с будущим первоклассником, воспользо-
ваться правом преимущественного приема на обучение в образова-
тельные учреждения. 
За весь период комплектования 1-х классов было обработано 609 
заявлений, поданных в электронном виде с помощью ГИС «Обра-
зование». Всего в 2020–2021 учебном году обучались 614 перво-
классников в 24 первых классах, в том числе в 5 классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Начиная с 2011 года в системе общего образования происходит 
поэтапный процесс внедрения федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образования.
В 2020 году учащиеся 1–9 классов общеобразовательных школ осва-
ивали образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными стандартами. В коррекционных школах продол-
жались поэтапное внедрение и реализация ФГОС общего образова-
ния, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В соответствии с ФГОС начального общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями обучались учащиеся 1–4 классов 
коррекционных школ. В 2020–2021 учебном году в МБОУ СКОШ № 
122 в соответствии с ФГОС ОВЗ начального общего образования 
(1–4 классы) обучаются 134 человека (51,9%); в соответствии с ФГОС 
основного общего образования (5–9 классы) – 124 человека (48,06%). 
Всего осваивали образовательные программы в соответствии с ФГОС 
258 человек.
В МБОУ СКОШ № 128 в соответствии с ФГОС для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также с ФГОС для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
обучались 15 человек, что составляет 22,6%.
В 2020–2021 учебном году приступили к реализации стандарта 
среднего общего образования школы № 117, 121, 125 и 127, а школы 
№ 135 и 126 полностью с 1 по 11 класс перешли на реализацию об-
разовательных программ в соответствии с федеральным стандартом.
В связи с этим в 2020–2021 учебном году возросло количество 
обучающихся, выстраивающих индивидуальный образовательный 
маршрут, позволяющий выбирать углубленный или базовый уровень 
изучаемых предметов. 
В 2020 году в 16 группах 10–11 классов профильного обучения 
обучались 284 человека (в 2019 году – 119 человек). Удельный вес 
численности обучающихся в группах профильного обучения в общей  
численности обучающихся 10–11 классов по образовательным про-
граммам среднего общего образования составлял 56,46% (что на 33,4 
% больше, чем в 2019 году).
Наряду с этим, была продолжена работа по сохранению и развитию 
системы образования детей с особыми образовательными потреб-
ностями. 

Коррекционные школы.
В городе функционировали две коррекционные школы – МБОУ 
СКОШ № 122 и 128, в которых обучались 311 человек.
МБОУ СКОШ № 128 являясь ресурсным центром по проблемам 
инклюзивного образования детей со сложной структурой дефекта и 
расстройствами аутистического спектра активно работала не только 
в муниципалитете, но и на уровне области. Совместно с ГБУ ДПО 
ЧИППКРО были проведены циклы вебинаров с целью обмена опытом 
обучения и воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.
80% выпускников классов «охраны зрения» начальной школы № 122 
продолжили обучение в общеобразовательных учреждениях нашего 
города.
По данным на 01.09.2020 года, в Снежинском городском округе полу-
чали общее образование 97 детей-инвалидов и 2 инвалида (старше 

18 лет), в том числе:
в условиях общеобразовательных учреждениях – 29 человек в очной 
форме  класса, 14 человек – на дому;
в специальных коррекционных учреждениях – 54 ребенка-инвалида, 
из них 3 человека – на дому;
21 ребенок обучается в семейной форме, при этом родители полу-
чают компенсацию за обучение детей-инвалидов самостоятельно на 
дому.
В учреждениях были созданы все необходимые условия для об-
учения детей с особенностями здоровья:  психолого-педагогическое 
сопровождение образовательной деятельности; оборудованы 
кабинеты психолога, логопеда, игровые комнаты, комнаты психоло-
гической разгрузки. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
являлись равноправными участниками всех мероприятий, проектов, 
праздников, различных образовательных событий. Родители также 
были вовлечены в разнообразную деятельность образовательного 
учреждения.

Работа в условиях пандемии.
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
внесла существенные изменения в деятельность образовательных 
организаций. С апреля 2020 года посещение общеобразовательных 
учреждений было приостановлено. 
Школы работали с использованием дистанционных технологий, об-
учение выстраивалось в зависимости от обеспеченности компьютер-
ной техникой всех участников образовательного процесса, уровня 
информационной компетентности педагогов.
В школах дистанционное обучение осуществлялось с применением 
электронных образовательных платформ, таких как Российская элек-
тронная школа (РЭШ), Яндекс.Учебник, Учи.Ру, «ЯКласс», Инфоурок, 
Онлайн-школа Фоксфорд. Онлайн-уроки учителя проводили с помо-
щью платформ  видеоконференцсвязи – ZOOM и Skype. Педагогиче-
ский коллектив МБОУ СОШ № 135 активно использовал возможности 
онлайн-платформы TEAMS. Школьники, не имеющие компьютеров, 
использовали приложения Viber и WhatsApp.
Ребятам были рекомендованы к просмотру учебные фильмы, теле-
версии концертов, документальные и художественные фильмы, а так-
же телеуроки, которые транслировались на телевидении. Учебные 
материалы и задания к урокам размещались согласно расписанию в 
системе «Сетевой город».
Был проведен мониторинг обеспеченности учащихся и педагоги-
ческих работников компьютерной техникой, мобильными устрой-
ствами, позволяющими организовать процесс обучения в условиях 
ограничений на посещение общеобразовательных учреждений. По 
итогам мониторинга были составлены списки особо нуждающихся 
семей. Количество нуждающихся в компьютерной технике детей 
составило 190 человек. Для детей, не обеспеченных ни компьютер-
ной техникой, ни мобильными устройствами, были подготовлены 
обучающие материалы и задания на бумажном носителе.
В рамках проведения акции «Помоги учиться дома» партией «Единая 
Россия» 5 семьям были вручены планшеты. Компанией «Мегафон» в 
рамках проведения акции «Мы вместе» была оказана спонсорская 
помощь в виде предоставления смартфонов 6 учащимся нашего 
города.
Для взаимодействия педагогов, учащихся и родителей коррекцион-
ной школы № 128 была создана группа в социальной сети «ВКонтак-
те», где ребята и родители общались с педагогами, просматривали 
видеосюжеты, а также размещали выполненные задания.

Оценочные процедуры.
В марте 2020 года в рамках регионального исследования качества 
образования состоялась процедура защиты проектов обучающихся 
7-х классов шести общеобразовательных организаций Снежинско-
го городского округа: МБОУ СОШ № 117, 121, 125, 126, 135, МБОУ 
«Гимназия № 127», осваивающих образовательные программы в 
соответствии с ФГОС основного общего образования. Исследование 
предполагало оценивание метапредметных результатов школьников 
и проверку уровня сформированности регулятивных, коммуникатив-
ных, познавательных универсальных учебных действий. 

Пройдя все этапы выполнения индивидуального проекта, 
93,4% семиклассников выполнили и защитили проект, что на 1,7% 
больше, чем в 2018–2019 учебном году. 
 Комплексная работа  в 4-х классах проводилась в обще-
образовательных организациях Челябинской области в рамках 
реализации Государственной программы «Развитие образования 
Челябинской области» на 2018–2025 годы в форме диагностики 
уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 
результатов) обучающихся 4-х классов при освоении образователь-
ных программ начального общего образования в соответствии с 
ФГОС начального общего образования, отражающих национальные, 
региональные и этнокультурные особенности (комплексная работа).
В комплексной работе приняли участие 426 из 549 пятиклассников 
(бывшие четвероклассники), из них 78,8% обучающихся достигли 
базового и повышенного уровня освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования в части достижения 
метапредметных результатов. Данные результаты были зафиксирова-
ны в качестве «стартовой» позиции у обучающихся, перешедших на 
уровень основного образования. 
17 ноября 2020 года 217 десятиклассников (87,5%)написали област-
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ную контрольную работу с целью диагностики уровня индивидуаль-
ных достижений обучающихся 10-х классов в части метапредметных 
планируемых результатов и читательской грамотности. По резуль-
татам контрольной работы показатель абсолютной успеваемости во 
всех общеобразовательных учреждениях составлял 100%. Повышен-
ный уровень показали 12% обучающихся, базовый уровень – 85% об-
учающихся. Всего 7 человек (3%) обучающихся 10х классов показали 
недостаточный уровень подготовки.
Государственная итоговая аттестация.
В 2020 году государственная итоговая аттестация проводилась сле-
дующим образом:
в 9 и 11 классах - в форме промежуточной аттестации, результаты 
которой были признаны результатами ГИА–9, ГИА–11 и являлись 
основанием для выдачи аттестатов;
ОГЭ в 2020 году  - не проводился;
досрочный период проведения ЕГЭ был отменен; 
основной период ЕГЭ перенесен на июль, дополнительный период – 
на август; 
выпускники прошлых лет сдавали экзамены на базе МБОУ СОШ 
№ 135 вместе с выпускниками текущего года в основной период ЕГЭ; 
ЕГЭ по учебным предметам проводился только в целях использова-
ния его результатов при приеме на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета в образовательные организа-
ции высшего образования; 
7) экзамен по математике базового уровня - не проводился.
В связи со сложившейся обстановкой экзамены в пункте проведения 
ЕГЭ (МБОУ СОШ № 135) проводились с соблюдением мер эпиде-
миологической безопасности, в соответствии с рекомендациями 
Рособрнадзора. Несмотря на все трудности, ЕГЭ прошел в штатном 
режиме, без нарушений, в соответствии с графиком. Во время прове-
дения экзаменов не было допущено вспышек заболеваний COVID-19.
Все выпускники 11 классов (всего 251 человек) прошли государ-
ственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем 
образовании.
В 2020 году не учитывались результаты ГИА  при  выдаче аттестатов  
«с отличием». Основным условием для выдачи таких аттестатов 
являлись итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного 
плана.
С отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении» 38 
выпускников 11 классов, что составляет 15,1% от общего числа вы-
пускников. Данный показатель выше прошлогоднего на 0,4% (в 2019 
году было 34 медалиста, 14,7%). 
Пять выпускников из гимназии 127 получили в этом году наивысший 
балл по русскому языку, математике (профильный уровень), истории, 
химии, информатике и ИКТ. Замечательного результата добился Се-
нокосов Арсений (у него три высших результата: по русскому языку, 
математике (профильный уровень), информатике и ИКТ). 100 баллов 
по двум предметам получили двое выпускников: Фролова Виктория 
(русский язык, информатика и ИКТ) и Михляева Яна (русский язык, 
история). 100 баллов по русскому языку получила также Сафаргалее-
ва Алина, 100 баллов по химии – Механцева Екатерина. 
Таким образом, в 2020 году в г. Снежинске 9 стобалльных работ на 
ЕГЭ (в 2019 году таких работ было 5).
Увеличилось по сравнению с прошлым годом количество участни-
ков ЕГЭ, показывающих результаты в высоком диапазоне: от 90 до 
99 баллов – на 1,8%; от 80 до 89 баллов – на 0,2%; от 70 до 79 баллов 
–  на 0,7%.
И все же пандемия, подготовка к ЕГЭ в дистанционном режиме по-
влияла на результаты выпускников 2020 года.
По сравнению с прошлым годом рост среднего балла произошел 
только по четырем предметам: по русскому языку (на 1,9%), гео-
графии (на 1,2%), английскому языку (на 3,3%), литературе (на 1,3%). В 
2019 году рост среднего балла был отмечен по 6 предметам. 
По остальным предметам произошло снижение среднего балла от 
0,2% до 8,6%. Наиболее значительное снижение отмечено по био-
логии (8,6%), химии (7,8%) и обществознанию (6,1%).
Средневзвешенный тестовый балл ЕГЭ по городу Снежинску снизил-
ся в текущем году на 1,9 балла и составляет 66,04 балла (в прошлом 
году – 67,9 балла).
При снижении среднего балла по большинству предметов на му-
ниципальном уровне, средний тестовый балл по всем предметам, 
за исключением биологии, в Снежинском городском округе выше 
среднего тестового балла по всем предметам по России.   
Средний тестовый балл по биологии в г. Снежинске ниже среднего 
тестового балла по биологии по России на 0,5 балла.
Все выпускники 9 классов (всего 404 человека) были допущены к 
ГИА–9 и получили аттестаты об основном образовании.
Аттестаты с отличием получили 29 выпускников 9-х классов.

Профессиональное самоопределение выпускников.
По данным общеобразовательных учреждений города, в учреждения 
высшего профессионального образования поступили 178 выпускни-
ков (70,9%) 11-х классов. 
К учебе в учреждениях среднего профессионального обучения при-
ступили 49 выпускников (19,5%). 
По данным на 01.09.2020 19 выпускников (7,6%) устроились на рабо-
ту, 2 выпускника (0,8%) поступили на обучение на курсы, 3 выпускни-
ка (1,2%) не продолжают обучение и не устроились на работу.
29 выпускников (11,6%) 11-х классов предпочли обучение в г. Сне-
жинске. Около половины всех выпускников 2020 года поступили 
в учреждения  в близлежащих городах, всего 125 человек (49,8%). 
Из них: в г. Челябинске – 35 человек (13,9%), в Кыштыме – 1 человек 

(0,4%), в г. Екатеринбурге – 89  человек (35,5%). Уехали на обучение 
в другие города 73 выпускника (29,1%): в г. Москва– 34 человека 
(13,5%), в г. Санкт-Петербург – 17 человек (6,8%), в г. Казань – 9 (3,6 %). 
В Пермь поступили 3 человека (1,2%), по 2 человека (0,8%) поступи-
ли в учебные заведения г. Красноярска, Симферополя, Томска, по 1 
(0,4%) - уехали в Севастополь, Иваново, Калининград и Тюмень. 

  Всего ВПО СПО Курсы Работа Не продолжили
Количество 251 178 49 2 19 3
% 100 70,9 19,5 0,8 7,6 1,2

Города Поступили ВПО СПО % от общего числа 
(т.е. от 251 чел.)

Снежинск 29 11 18 11,6
Екатеринбург 89 71 18 35,5
Челябинск 35 27 8 13,9
Кыштым 1 0 1 0,4
Москва 34 32 2 13,5
Санкт-Петербург 17 17 0 6,8
Казань 9 8 1 3,6
Другие города 13 12 1 5,2
Всего 227 178 49 90,5

Всего поступивших Бюджет Контракт

227 124 103

Результаты устройства выпускников 9-х классов: 248 человек (61%) 
продолжили обучение в 10 классе; 149 человек (37%) продолжили 
обучение в учреждениях СПО и 7 человек (2%) обучаются в форме 
самообразования.
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 2020 году 
профориентационная работа обучающихся школ осуществлялась в 
основном по следующим направлениям:
участие в Днях открытых дверей (в основном в онлайн-формате);
информирование о возможностях поступления в учреждения СПО и 
вузы;
просмотр уроков на платформе «ПроеКТОриЯ».

Гранты ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ.
В целях развития качественного образования ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ 
имени академика Е.И. Забабахина присуждает ежегодные гранты 
педагогическим работникам образовательных организаций. 
В 2015 году было установлено два вида грантов и в каждом по две 
группы. В 2020 году гранты получили 68 педагогических работников:

Педагогическое 
мастерство Образовательный проект

ИТОГОГруппа 
1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

2020 
год 21 22

8 проектов
21 разработчик 
проектов

2 проекта
4 разработчика проектов 68

Дополнительное образование.
Система дополнительного образования в муниципалитете пред-
ставлена 38 учреждениями, имеющими лицензии на дополнительное 
образование, из них:
Ресурсы сферы «Образование» (28 учреждений):
1 – Дворец творчества;
8 – МБОУ;
19 – МДОУ.
Реализован полный спектр дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по всем направленностям.

Ресурсы сферы «Культуры (2 учреждения):
Детская музыкальная школа;
Детская художественная школа.
Реализованы дополнительные предпрофессиональные и общераз-
вивающие программы в области искусств. 
Ресурсы негосударственного сектора (4 НКО).
Дополнительным ресурсом системы дополнительного образования  
являются социально ориентированные НКО, имеющих лицензию на 
дополнительное образование: 
автономная некоммерческая организация Образовательно-консуль-
тационный центр «Международный центр развития – Снежинск» 
(АНО ОКЦ «МЦР – Снежинск») (руководитель Круглов А.Г.);
автономная некоммерческая организация «Клуб дзюдо «Синара» 
(руководитель Порошин А.Н.);
физкультурно-оздоровительный центр «ПРОФи» (руководитель 
Шкулева И.Г.)
спортивный клуб «Феникс» (руководитель Звягинцев И.В.).
Согласно результатам осеннего мониторинга системы дополнитель-
ного образования, зафиксировано снижение объемного показателя 
охвата детей дополнительным образованием с 75% до 70% – по 
причине перехода детско-юношеских спортивных школ из системы 
дополнительного образования на новую систему спортивной под-
готовки. 
В сетевом образовательном учреждении проекта «Школа Росатома» 
– МБОУ СОШ № 135 – открылся Open space, оснащенный необходи-
мым оборудованием для организации научной и исследовательской 
деятельности школьников.
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Также был разработан и реализован проект «Успех каждого ребенка 
Снежинского городского округа»:
организовано участие в региональном проекте «Мобильный кванто-
риум» (осенью в 2021 году в Снежинске будет размещен «Мобильный 
кванториум»);
проведена работа по созданию в Снежинске Центра цифрового об-
разования  «IT-куб» к 2022 году;
созданы предпосылки по учреждению Муниципального опорного 
центра дополнительного образования.

Выявление и поддержка одаренных детей и поощрение педагогов.
В 2020 году были сохранены денежные поощрения для талантливой 
молодежи: денежное поощрение (премии) Снежинского городского 
округа (в общей сумме 150,0 тыс. руб., для 29 чел. по 5,0 тыс. руб. и 
2 чел. по 2,5 тыс. руб.) и имени академика Б.В. Литвинова (в общей 
сумме 30,0 тыс. руб., для 3 чел. по 10,0 тыс. руб.), стипендия «Созвез-
дие» (в общей сумме 200,0 тыс. руб., для  более 100 чел. в размере от 
200 руб. до 5,0 тыс. руб.).

Результаты.
69 школьников поощрены в рамках ежегодного конкурса «Школьник 
Росатома: Собери портфель пятерок».
38 выпускников 2020 г. награждены медалью «За особые успехи в 
учении» награждены 
11 педагогических работников получили денежное поощрение за 
работу с одаренными детьми, учрежденное Губернатором Челябин-
ской области
21 школьник удостоен премии Губернатора Челябинской области за 
высокие достижения в учебной, научно-исследовательской и творче-
ской деятельности.
Призерами в номинации «Лучший социальный проект» признаны 
ученики 135 школы Долгополов Никита и Котова Елизавета за раз-
работку социального проекта «Зеленая лаборатория» под открытым 
небом» (решением президиума Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 24.11.2020 № 171-пр утверждены итоги конкурса 
молодежных проектов «Челябинская область – это мы!»). 
35 лауреатов премий Снежинского городского округа одаренным 
детям и талантливой молодежи (31 чел.), имени академика Б.В. Лит-
винова (3 чел.), а также стипендии имени А.А. Малеева (1 чел.). Общее 
количество участников мероприятия – 151 человек (на елке главы).
ученица 7А класса МБОУ СОШ № 121 Сергеева Евгения, обучающаяся 
студии эстрадного вокала «Новое поколение» Дворца творчества 
(педагог Молякова Е.А.), стала участницей новогоднего приема в 
резиденции губернатора. 
2 ученицы МБОУ СОШ № 125 Кузьмина Анастасия и Отставнова Ма-
рия получили право принять участие в профильной смене образова-
тельного центра «Сириус», победив в конкурсном отборе.
5 человек вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» – самый масштабный проект президентской платформы 
«Россия – страна возможностей»: Савинов Иван (127), Долгополов 
Никита, Бабина Элина (135), Крохин Владислав, Устьянцева Дарья 
(125), из них в финал конкурса, который прошел в МДЦ «Артек», 
вышли Савинов Иван, Долгополов Никита, Бабина Элина (всего от 
Снежинска на начальном этапе приняли участие 97 школьников). 
Снежинск имеет статус региональной площадки проведения 
олимпиады «Звезда», победителями и призерами которой ежегодно 
становятся более ста учащихся. 

Патриотическое воспитание.
В преддверии юбилея Великой Победы в 2019–2020 уч. г. проведены 
все этапы городской интеллектуально-творческой эстафеты «Сыны 
Отечества, ковавшие Победу», в которой приняли участие  более 
5500 обучающихся.
Были внедрены новые формы работы: организация участия школь-
ников в муниципальных, региональных и федеральных мероприяти-
ях данного направления в дистанционном формате;
 - акции «Бессмертный полк онлайн», «Окна Победы», «Окна России», 
«Флаги России» и др.;
- конкурс военно-патриотической песни «Крылья памяти» (Дворец 
творчества);
- учебные сборы для учащихся 10 классов общеобразовательных 
учреждений по программе «Патриот» в дистанционном формате 
(МБОУ СОШ);
- телефонные поздравления ветеранов города с Днем Победы 
(МБОУ).
На базе МБОУ «Гимназия №127» открылся музей академика Е.Н. 
Аврорина. 
Продолжалась работа по развитию кадетского движения: 29 человек 
обучались в кадетском классе «Юный моряк» на базе МБОУ СОШ № 
126; создан кадетский класс «Юный пожарный» на базе МБОУ СОШ 
№ 117.
Во всех общеобразовательных учреждениях и Дворце творчества 
осуществляли свою деятельность отряды ЮИД (общее количество 
отрядов – 10). 
Учащиеся МБОУ № 122, 127 приняли участие во всероссийском моло-
дежном историческом квесте «Дальневосточная Победа». 
Семь общеобразовательных учреждений (МБОУ № 117, 121, 122, 125, 
126, 127, 135) вошли в реестр образовательных организаций Челя-
бинской области отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». 
В общеобразовательных учреждениях № 117,121,125,126,127,135 

были созданы отряды в рамках всероссийского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия» (общее количество – 171 
человек). В настоящее время ведется подготовительная работа по 
созданию военно-патриотического центра на базе Дворца творче-
ства.
9 человек стали участниками Всероссийского творческого конкурса 
«Слава Созидателям!».
На базе МБОУ СОШ № 135 проведен комплекс мероприятий «Литви-
новская неделя», посвященный 90-летию со дня рождения академика 
Б.В. Литвинова.
Среди победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса 
«Портрет твоего края» – 24 южноуральца, четверо из которых – 
снежинцы: Карнаухова Виктория (МБОУ № 127, педагог-наставник 
Карнаухова Н.Н., учитель русского языка и литературы), Кривошеева 
Анастасия (МБОУ № 121, педагог-наставник Закутнева С.В., учитель 
русского языка и литературы), Моричев Александр (МБОУ № 126, 
педагог-наставник Елисеева Е.В., учитель русского языка и литерату-
ры) и Хохлов Павел (МБОУ № 126, педагог-наставник Герасимова Л.В., 
учитель русского языка и литературы). Дети и педагоги отмечены 
благодарственными письмами сенатора РФ, а также подарками от 
Губернатора Челябинской области. 
Организация мероприятий в рамках оздоровительной кампании, в 
том числе в летний период.
Несмотря на введенные ограничения по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции, удалось организовать работу 12 
городских лагерей дневного пребывания детей на базе учреждений 
культуры, спорта и образования.

Динамика охвата детей и подростков всеми формами 
организованного отдыха и оздоровления

Год

Кол-во 
несовершеннолетних, 
охваченных 
всеми формами 
организованного 
отдыха и 
оздоровления

Общее число 
обучающихся 
чел.

Доля охвата к общему кол-ву детей

2018 4728 4 937 95,8%
2019 4873 5 078 96,1%
2020 4149 5 350 77,55%

По итогам летней кампании 2020 года в Снежинском городском окру-
ге охват детей всеми формами отдыха – 4149 ребенка, что составило 
77,55% от общего числа обучающихся. 
Уменьшение количества детей, отдохнувших в период проведения 
летней оздоровительной кампании 2020 года, обусловлено:
введенными ограничениями в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19;
переносом сроков смен в лагерях дневного пребывания детей с 
июня на середину июля и август;
запрет с 01.04.2020 на открытие МАУ ДОЦ «Орленок» (в связи с не-
благоприятной эпидемиологической обстановкой в Снежинском 
городском округе).
В период с 23 февраля по 27 февраля на базе МАУ ДОЦ «Орленок» 
прошла смена «Школа Роста», в которой приняли участие 109 обуча-
ющихся, и выездная многопредметная школа «Физики» с 16 марта по 
21 марта 2020 года, в которой приняли участие 117 обучающихся.
Из-за введенных ограничений не удалось провести весенние и 
осенние выездные многопредметные школы PROVENTUS (для об-
учающихся 5–7 классов) и химической школы «Уроборос–2019» (для 
обучающихся 8–11 классов) на базе МАУ ДОЦ «Орленок». 
Наряду с этим внедрялись новые формы. В июне 2020 года Управ-
лением образования, совместно с Управлением культуры и моло-
дежной политики и Управлением физической культуры и спорта 
был разработан онлайн-проект «Нескучное лето». В рамках проекта 
ребятам была предоставлена возможность найти занятия по душе 
и интересам: квесты, викторины, онлайн тренировки, виртуальные 
«походы» в городской музей и многое другое. Всего в проекте при-
няли участие 1580 школьников.  
Были внедрены новые программы деятельности ЛДПД, например 
программа лагеря «Теремок»: «Давай играть, давай трудиться!» 
(профсоюзная смена), в рамках которой дети смогли познакомиться 
с основными правилами деятельности профсоюзной организации, 
знакомились с различными профессиями. На базе лагеря «Рассвет» 
прошла проектная смена «Урбанистика». В рамках смены ребята 
индивидуально и в группе, в сотрудничестве со специалистами и экс-
пертами градостроительства, выполняли проект по определенной 
тематике, в частности по улучшению инфраструктуры нашего города. 
В рамках дистанционной лагерной смены Международных умных 
каникул со «Школой Росатома» отдохнули 6 юных снежинцев.
В 2020 году программа «Академия летних каникул» ЛДПД «Искорка» 
при МБОУ СОШ № 121 стала победителем 6-го Всероссийского откры-
того конкурса программ и методических материалов в номинации 
«Лучшая программа школьного лагеря социально-педагогической 
направленности».
20 учащихся приняли участие в программе Министерства культуры 
РФ в рамках нацпроекта «Культура», маршруты «Моя Россия: град 
Петров» (г. Санкт-Петербург), программе «Золотое кольцо».
Совместно с ЦМСЧ № 15 ФМБА России были отправлены 2 группы 
детей для лечения в санаториях Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-
клинический центр Федерального медико-биологического агент-
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ства». Всего было оздоровлено 42 школьника от 8 до 15 лет.

Реализация молодежной политики
Волонтерское движение. 
В общеобразовательных учреждениях № 117, 125, 126, 135 осущест-
вляли свою деятельность волонтерские отряды, которые прини-
мали участие в организации и проведении городских и школьных 
мероприятий.
По результатам муниципального этапа областного конкурса «Ученик 
года» Касьянюк Мария (ученица МБОУ «Гимназия № 127») представ-
ляла Снежинский городской округа на областном конкурсе, который 
состоялся с 17 по 20 марта 2020 года в Челябинске. Из 48 участников 
конкурса 10 человек стали призерами в номинации, трое – победи-
телями. Мария была награждена памятными подарками и дипломом 
участника.
30 школьников принимали участие в ежегодном молодежном фору-
ме «Энергия–2020».
Также старшеклассники вошли в состав Молодежной палаты при Со-
брании депутатов Снежинского городского округа.

Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков.
Проводились целевые мероприятия и акции с выдачей участникам 
световозвращающих элементов. Например, акция «Полицейский 
дед Мороз»: 24 участника городского клуба ЮИД «Рыцари дорог» 
совместно с сотрудниками ГИБДД напоминали горожанам о необхо-
димости соблюдать правила дорожного движения и использовать 
световозвращающие элементы. Всего участники акции вручили 100 
световозвращающих элементов.
В рамках межведомственного взаимодействия с муниципальными 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений продолжалась плановая работа по профилактике:
правонарушений и преступлений, общественно опасных деяний, в т. 
ч. самовольных уходов несовершеннолетних, жестокого обращения 
с несовершеннолетними;
детского суицида среди обучающихся;
 употребления психоактивных веществ;
экстремизма, терроризма;
детского дорожно-транспортного травматизма;
ВИЧ–СПИДа.
Олимпиады.
В школьном этапе ВсОШ приняли 6540 учеников по 20 предметам, из 
них 276 победителей, 1106 – призеров.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
20 предметам приняли участие 1200 школьников 7–11 классов, по 2 
предметам областной олимпиады школьников (по биологии и мате-
матике) – 219 школьников 5–6 классов. Победителями и призерами 
муниципального этапа олимпиад стали 73 и 153 школьника.
На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
общее количество участий снежинцев было на уровне предыдущего 
года – 93, на областном этапе областной олимпиады школьников 
выросло почти в два раза и равнялось 31. По итогам регионального 
и областного этапов олимпиад выявлены 6 победителей и 41 призер. 
Важно отметить, что высокие результаты показали участники олим-
пиады по биологии, английскому языку, русскому языку, литературе, 
обществознанию, географии, химии, праву, математике, немецкому 
языку и технологии.
Эффективность участия снежинских школьников в региональном 
этапе ВсОШ составила 38%, т.е. выросла почти в 1,5 раза по сравне-
нию с прошлым годом: в 2018–2019 учебном году этот показатель 
составлял 24,5%.
По итогам участия в региональном этапе Дощанова Кира, ученица 
11 класса МБОУ «Гимназия №127», вошла в состав команды Челябин-
ской области по русскому языку, которая должна была участвовать 
в заключительном этапе ВсОШ 5–11 апреля в г. Уфе. Министерство 
просвещения РФ приняло решение об изменениях в проведении 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020 году. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
было принято решение не проводить финал ВсОШ, все 11-классники, 
которые набрали необходимое количество баллов для участия в 
заключительном этапе, были признаны призерами заключительного 
этапа и награждены дипломами. В числе призеров ВсОШ по русскому 
языку вошла и Дощанова Кира.

Инновационная деятельность.
В 2020 году региональные инновационные площадки работали по 
следующим направлениям: 
МБОУ СОШ № 126 – «Интеграция основной образовательной про-
граммы среднего общего образования и основной программы про-
фессионального обучения»; 
МБОУ «Гимназия № 127» – «Инновационная практика выстраивания 
внутренней оценки индивидуальных образовательных достижений 
учащихся в условиях психолого-педагогического сопровождения 
успешного построения жизненной карьеры и профессионального 
самоопределения»;
МБОУ СОШ № 135 – «Проектная школа «Практики будущего» («Урба-
нистика») в логике НТИ в условиях интеграции общего и дополни-
тельного образования».
Реализация научно-прикладных проектов с ЧИППКРО в 2019–2020 
учебном году осуществлялась по следующим темам: 
МБОУ СОШ № 117 – «Управленческое содействие педагогам в освое-
нии технологий индивидуализации образования школьников»; 
МБОУ «Гимназия № 127» – «Инновационная практика выстраивания 

внутренней оценки индивидуальных образовательных достижений 
учащихся в условиях психолого-педагогического сопровождения 
успешного построения жизненной карьеры и профессионального 
самоопределения»;
МБОУ СКОШ № 128 – «Управление развитием психолого-педагоги-
ческих компетенций педагогов, работающих с детьми с особыми 
образовательными потребностями»;
МБОУ СОШ № 135 – «Организационно-методические условия реали-
зации принципа индивидуализации в школе».
МБОУ СКОШ № 128 продолжает работать в режиме ресурсного 
центра по проблемам инклюзивного образования детей со сложной 
структурой дефекта и расстройствами аутистического спектра.

Национальные проекты.
В целях достижения сквозного результата федеральных проектов 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профес-
сионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» в декабре 
2020 года была организована работа по внедрению региональной 
целевой модели наставничества в девяти образовательных учрежде-
ниях Снежинского городского округа.
В рамках реализации модели образовательными учреждениями 
были разработаны дорожные карты, определены формы наставни-
чества, сформированы базы наставляемых обучающихся и наставни-
ков.
Результаты и эффекты участия в проекте «Школа Росатома». 
Режим повышенной готовности стал интересным и очень насыщен-
ным для всех мотивированных на развитие снежинцев – педагогов, 
школьников, детей дошкольного возраста и их родителей:
педагогические команды детских садов № 1, 12 и школы № 135 при-
няли участие в дистанционных методических марафонах проекта.
команда педагогов МАДОУ № 1 стала абсолютным победителем сре-
ди детских садов, а две команды (детский сад № 12 и школа № 135) 
стали обладателями специального приза конкурса #ШколаРосатома-
ЭтоМы!
в финале VII Метапредметной олимпиады «Школы Росатома» (впер-
вые он проходил дистанционно) команда снежинских гимназистов 
заняла почетное 3 место.
в конкурсе на вступление в Сеть атомклассов в число победите-
лей вошла наша школа № 135, которая получит в рамках проекта 
при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом» финансирование в объ-
еме 1,5 миллиона рублей на приобретение оборудования и  созда-
ние современного средового решения для организации учебной 
и воспитательной работы с детьми.
в апреле 2020 проект «Школа Росатома» инициировал интеллекту-
альный и креативный конкурс для дошкольников, школьников и их 
родителей #ВсейСемьейСоШколойРосатома. По его итогами среди 
победителей две семьи снежинцев: 
в номинации «Семейный мастер-класс «Вместе с мамой, вместе с па-
пой!» в число 10 победителей вошла семья Карнауховых с мастер-
классом по изготовлению букета из сладостей; 
в номинации «Альтернативные и лаконичные видеоуроки «Советы 
бывалых» в десятку победителей вошла семья Устюговых с видеоуро-
ком по английскому языку.
Семьи-победительницы конкурса получили от проекта путевки 
для детей в ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек».
седьмой год подряд наши школьники вместе со своими настав-
никами принимали участие в образовательном событии «Школа 
проектов», организуемом школой № 95 города Железногорска Крас-
ноярского края. Впервые защита проектов финалистов проходила 
в онлайн формате и трое снежинцев стали призерами.
в конкурсе-фестивале «Rosatom’s COOL: продвижение» лауреатами 
стали гимназистка Мария Касьянюк и Екатерина Аристова, ученица  
школы № 135.
в фестивале детского анимационного творчества «Снежные мультя-
рики» (инициатором и организатором которого выступил наш му-
ниципалитет), который прошел в дистанционном формате, приняли 
участие 115 команд из 18 городов-участников проекта.
Проект живет и развивается, меняет свои, уже привычные для нас, 
форматы, реализуя свою миссию: мы проектируем будущее и оказы-
ваемся в нем раньше других.
Системный эффект этой деятельности показал: 
сегодня в Снежинске есть детский сад и школа, реализующие сетевые 
стандарты «Школы Росатома»; 
в двух школах есть Атомклассы; 
наши школьники участвуют в телепроекте «АтомТВ»; 
юные журналисты пишут материалы для газеты «Rosatom’s COOL». 

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия.
За 2019–2020 учебный год специалистами ГПМПК проведено 536 
обследований (за календарный 2020 год – 503 обследования, из них 
456 обследований дошкольников, 47 – школьников).
В 2020 году обследования детей и совещания проводились в дис-
танционном формате. Специалистами ГПМПК была создана группа в 
социальной сети «ВКонтакте», где размещалась актуальная информа-
ция для педагогов и родителей.

Здоровьесбережение.
В условиях введения режима повышенной готовности все обра-
зовательные учреждения предприняли ряд мер по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID–19 среди 
воспитанников, обучающихся и сотрудников. Учреждения закупили 
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средства индивидуальной защиты (медицинские маски, антисепти-
ки для рук, перчатки), дезинфицирующие средства, бесконтактные 
термометры,  бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха и др. 
Руководители учреждений организовали особый режим работы, раз-
работали инструкции, памятки для сотрудников.
Питание осуществлялось в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, Методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 
18.05.2020  МР 2.4.0179-20, МР 2.4.0180-20.
Питание в МБОУ № 117, 121, 122, 125, 126, 135  было организовано 
ООО «Школьное питание», в МБОУ «Гимназия № 127» - ООО «Комби-
нат общественного питания», в МБОУ СКОШ № 128 - самостоятельно 
организовывали питание обучающихся. 
Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях в среднем за 2020 год составил 92%.
Обучающиеся МБОУ СКОШ № 122, 128  получали бесплатное питание 
за счет средств областного и местного бюджетов.
Во исполнение поручения по реализации Послания Президента 
РФ Федеральному собранию от 15.01.2020 специалистами было 
разработано примерное меню рациона горячего питания для об-
учающихся с заболеваниями обмена веществ (страдающих сахарным 
диабетом и ожирением) на 2020–2021 учебный год.
С 1 сентября 2020 года по распоряжению Президента РФ В.В. Путина 
обучающимся с 1 по 4 класс предоставлялось бесплатное горячее 
питание (бесплатный завтрак). 
Проведена вакцинация сотрудников образовательных учреждений 
против гриппа. Всего привитых от гриппа – 76,8% (сотрудников 
дошкольных образовательных учреждений – 95,4%, сотрудников 
общеобразовательных учреждений – 49%).
Два образовательных учреждения – МБОУ «Детский сад компенсиру-
ющего вида № 25», МБОУ «Специальная (коррекционная)  общеоб-
разовательная школа № 122» имеют лицензию на осуществление 
медицинской деятельности.  

Подвоз учащихся.
Общее количество транспортных средств – 11, из них 4 легковых:

Наименование транспортного средства Год выпуска Износ
1. ШкодаОктавиа 2004 100%
2. ГАЗ 3110/Волга/ 2002 100%
3. Хендэ Соната 2007 100%
4. Форд Фокус 2011 100%

Грузопассажирские транспортные средства:
Наименование транспортного 
средства

Год 
выпуска

Количество 
мест Износ

1. ГАЗ 32213  2008 4 100%

Пассажирские транспортные средства:
Наименование транспортно-
го средства Год вы-

пуска

Ко-
ли-
че-
ство 
мест

Износ

1. Форд Транзит 2007 15 100%
2. ГАЗ 32213 2007 12 100%
3. Ситроен Джампер 2015 16 100%
4. Форд транзит ТST 2017 21 63%
5. Форд Транзит 2019 18 28%
6. ПАЗ 423470-04 2020 31 0%

В 2020 году был организован подвоз обучающихся, проживающих в 
отдаленных территориях, к месту учебы и обратно по 4 маршрутам: 
96 чел./107 чел. (1 полугодие/2 полугодие):
пос. Сокол – г. Снежинск (37 чел./38 чел.);
пос. Б.Береговой – г. Снежинск (29 чел./32 чел.);
пос. Ключи – г. Снежинск (5чел./5 чел.);
 городской маршрут до МБОУ СКОШ № 128 (35чел./36 чел.).
Перевезено 11091 школьников и 2354 сопровождающих.
Кроме этого, МКУ ЦОДОУ обеспечивал транспортом заявки Управ-
ления образования и образовательных учреждений. В 2020 году 
выполнено 199 заявок, перевезено 1482 человека (886 детей и 596 
взрослых), в том числе на междугородних поездках перевезено 594 
человека (210 детей и 384 взрослых), выполнено 43 заявки на пере-
возку грузов.
Имееются два школьных автобуса: Форд транзит ТST 2017 года вы-
пуска и ПАЗ 423470-04 2020 года выпуска.
В декабре 2020 года получили новый  школьный автобус ПАЗ 423470-
04 вместимостью 31 место. 
Действующий школьный автобус и маломестные автобусы МКУ ЦО-
ДОУ на сегодняшний день не справляются с объемом перевозок, не 
могут обеспечить выезд команд, творческих коллективов на различ-
ные конкурсы, соревнования за пределами Снежинского городского 
округа. Кроме того, из числа транспортных средств, привлекаемых к 
подвозу обучающихся к образовательным учреждениям г. Снежин-
ска, в июне 2021 года будет исключен маломестный автобус 2007 
года выпуска, т.к. он не соответствует правилам перевозки детей: 
срок эксплуатации более 10 лет.
Имеется потребность в 2 школьных автобусах типа ПАЗ 423470-04.

Проблемы:
Кадры. 
На 6 единиц пассажирского транспорта работали 3,5 водителя с 

категорией «D». Низкая заработная плата и, как следствие, отсутствие 
необходимых специалистов (водителей с категорией D).
Количество посадочных мест не соответствует количеству детей:

Маршрут Нуждаются в подвозе (чел.)
Задействованы в подвозе 
(ТС/мест)

Проблема

пос. Сокол 38+4 сопровождающих 2/34 Мало посадочных мест

пос. Б.Береговой 32+4 сопровождающих 2/25 Мало посадочных мест

пос. Ключи 5 1/3
Привлекается легковой транспорт (нарушение 
Правил организованной перевозки детей). Нет 
водителя с категорией D

школа № 128 по 
городу

36+4/6 сопровождающих 2–3/38–50
Рейс в 18.20 значительно увеличивает рабочее 
время водителя.В случае необходимости организации междугородней поездки воз-

никала проблема с подвозом детей к месту учебы и обратно.
Частично проблему можно решить через организацию льготного 
проезда в городском транспорте:
для школьников из малообеспеченных семей на маршрутах № 21 и 
21Б;
для школьников в городских маршрутах.

Гаражи для автотранспорта. 
Имеющиеся в МКУ ЦОДОУ гаражи перегружены транспортными 
средствами. В 2020 году КУИ по договору безвозмездного пользо-
вания передал МКУ ЦОДОУ нежилое помещение (нежилое здание 
– художественная мастерская) по адресу ул. Сиреневая, 5А, которое 
требует дополнительного финансирования для реконструкции и 
организации там гаража.
Износ транспортных средств. 
Вследствие большой загруженности износ деталей на транспортных 
средствах близок к критической точке. Несмотря на регулярные ТО 
и предрейсовые осмотры, машины часто выходили из строя, ремонт 
каждого случая очень затратен, так как требует устранения не только 
причин основной поломки, но и сопутствующих проблем. Требуется 
замена грузопассажирского транспортного средства. В 2020 году на 
ремонт потрачено 792 359,78 рублей, в том числе на ТО – 146 500,00 
рублей.

Подготовка к 2020-2021 учебному году.
Выделенные в 2020 году средства были  направлены в первую 
очередь на выполнение предписаний контролирующих организаций 
СУФПС № 7, ФМБА № 15, представлений прокуратуры ЗАТО г. Сне-
жинска, ликвидацию последствий аварий  инженерных сетей, про-
течек кровель, а также ремонт внутренних помещений в т. ч.: 
противопожарные мероприятия:
монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: 
МДОУ № 3, 4, 8, 24, 25, 26, 29; МБОУ № 121, 126; Дворец творчества;
монтаж системы СКУД (установка электромагнитных замков) МБОУ № 
122, 126;
статистическое испытание наружных лестниц: МАДОУ № 23;
замена пожарных шкафов: МБДОУ № 26;
устройство вторых эвакуационных выходов МБДОУ № 23;
смена напольного покрытия в актовом зале в МБОУ «Гимназия 
№ 127»;
монтаж системы видеонаблюдения: МДОУ № 7, 24, 25, 27, 28, 29, 31;
частичный ремонт помещений (пищеблоков, игровых комнат, сани-
тарных комнат): 
МДОУ № 2, 6, 13, 20, 23, 24, 25, 29; 
МБОУ № 117, 125, 126;
благоустройство территорий прогулочных участков:
замена поливочного водопровода МДОУ № 2, 4, 20, 27;
ремонт прогулочной веранды МАДОУ № 6;
замена  канализации: МДОУ № 8, 28; МБОУ № 121,122.
замена светильников искусственного освещения в групповых ячей-
ках: МДОУ № 3, 23, 30;
проведена замена электрических счетчиков, трансформаторов тока, 
конфорок к электрическим плитам: МДОУ № 1, 2, 7, 20, 23, 26, 27;
выборочный ремонт кровель:
МДОУ № 4, 7, 18, 21, 27, 30, 31;
МБОУ № 121, 125, 126, 127, 135;
Дворец творчества (хозблок);
МАУ ДОЦ «Орленок».
В рамках выполнения программы «Доступная среда» в МБДОУ № 13:
установлены пандусы на входной группе;
в санузле проведен ремонт и установлено сантехническое обору-
дование с поручнями и перильными ограждениями, установлены 
санкабинки; 
проведены мероприятия по расширению дверных проемов на путях 
эвакуации.
В рамках программы «Реальные дела» частично выполнен «План 
мероприятий (дорожная карта) по поэтапной замене деревянных 
оконных блоков на современные оконные блоки из профиля ПВХ».    
Выборочно заменены наиболее проблемные оконные блоки в 18 до-
школьных учреждениях и 3-х общеобразовательных учреждениях.
Продолжается реализация проекта «Школа Росатома» в МАДОУ № 12 
(«Реконструкция спортивного зала») и МБОУ СОШ № 135.
Выполнен капитальный ремонт 2-х общеобразовательных школ 
(МБОУ CОШ № 117, 126).
В рамках национального проекта «Цифровая образовательная 
среда» в МБОУ СОШ № 117 и 121 доставлено оборудование (СКУД, 
камеры видеонаблюдения), выполнены мероприятия по развитию 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов, 
в соответствии с контрактом МОиН Челябинской области.
В плановом порядке проведены подготовительные работы во всех 
общеобразовательных учреждениях к новому отопительному сезону. 
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В срок сформирован и направлен в отдел энергетики и городского хозяйства пакет документов для оформления паспорта 
готовности общеобразовательных и дошкольных учреждений к отопительному сезону.
В рамках благотворительности РФЯЦ-ВНИИТФ:
закончен ремонт спортивной площадки в МАУ ДОЦ «Орленок»;
отремонтированы помещения под Атомкласс в МБОУ СОШ № 121, 135;
отремонтирован актовый зал МБОУ  СОШ № 121;
произведено остекление зоны «Оpen Space» в МАДОУ № 12.

№  п/п Наименование работ Учреждение Сумма  (тыс.руб.) Кол-во  (шт.) Примечание
1. Замена оконных блоков      
1.1

Замена оконных блоков 
 
 
 

Детские сады      

 
№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 18, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 31 3 915,61 195 Программа «Реальные дела»

№ 7, 20, 23, 26, 27, 28, 29 800,40 29  
1.2 Школы      
  № 117, 126, 121 10 950,45 444 Капиталь-ный ремонт
2. Противопожарные мероприятия      

2.1 Ремонт системы оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре (СОУЭ)

Детские сады:      
 № 3, 4, 8, 24, 25, 26,29 1 322,15 7  
ДТ 233,78 1  
МБОУ  СОШ № 121 248,00 1  

2.2 Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации 
(АПС) МБОУ СОШ №  126 1 388,21 1  

2.3 Капитальный ремонт эвакуационных выходов со второго этажа 
(гр. №3,4) МБДОУ № 23 791,21 2  

2.4 Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД),  
установка электромагнитных замков на запасных выходах МБОУ № 126, 122 187,49    

2.5 Смена напольного покрытия в актвом зале МБОУ № 127 268,80    
2.6 Монтаж огнестойких клапанов МБОУ № 135 145,12    

2.7 Обработка штор МБОУ № 122, 126
МАДОУ № 24 65,08    

3. Капитальный ремонт  МБОУ СОШ № 126     
3.1 Капитальный ремонт спортивного зала       2 065,20 1 Капиталь-ный ремонт
3.2 Капитальный ремонт актового зала   809,24 1 Капиталь-ный ремонт

3.3 Электромонтажные работы 
(замена светильников, распределительных щитков, автоматов)   4 715,43 993 шт. светильника; 9082 м/п – 

силового кабеля Капиталь-ный ремонт

4. Капитальный ремонт  МБОУ СОШ № 117     

4.1
Внутренние сети канализации:  
 замена трубопроводов канализации, смена сантехнических 
приборов (умывальников, раковин, смесителей)

  361,12 1 Капиталь-ный ремонт

4.2 Электроснабжение:                              замена потолочных и 
настенных светильников   4 655,00 1731 Капиталь-ный ремонт

4.3 Общестроительные работы: Ремонт козырьков, крылец/ замена 
дверных блоков   2 701,38 Крылец – 8 шт.                               

Дверей –124 шт. Капиталь-ный ремонт

5. Смена трубопроводов ХВС, ГВС, канализации     

5.1  Смена трубопровода ХВС, ГВС у пищеблока с 
восстановительными работами МБДОУ № 28 584,39 95 м/п Программа «Реальные дела»

5.2 Замена канализационного стояка на пищеблоке (с заменой 
фасонных частей) МБДОУ № 8 36,86 10 м/п  

5.3  Смена трубопровода ХВС в пищеблоке МБОУ СОШ № 117 152,97 96 м/п  
5.4 Смена трубопровода ХВС в пищеблоке МБОУ СКОШ № 122 149,21    
5.5  Смена канализации:  в пищеблоке, в мастерских. МБОУ СОШ № 121 179,81 88 м/п  
6. Ремонт кровель      
6.1

Ремонт кровель

Детские сады      
  № 4, 7, 18, 21, 27,30, 31 1 266,48    
6.2 Школы, ДТ, лагерь      

  МБОУ № 121,125, 126, 127, 135; ДТ; 
МАУ ДОЦ «Орленок» 2 129,86    

7. Установка системы видеонаблюдения      
  Установка системы видеонаблюдения ДОУ № 7, 24, 25, 27, 28, 29, 31 1 149,96 26 шт.  
  Общестроительные работы      

8. Ремонт спортивной площадки МАУ ДОЦ «Орленок» 2 200,00   Благотвори-тельный фонд РФЯЦ-
ВНИИТФ

9. Оборудование помещений под Атомкласс МБОУ СОШ № 121,135 1 000,00   Благотвори-тельный фонд РФЯЦ-
ВНИИТФ

10. Ремонт актового зала с заменой оконных блоков МБОУ СОШ № 121 450,00   Благотвори-тельный фонд РФЯЦ-
ВНИИТФ

11. Ремонт стен подвального помещения с антигрибковой 
обработкой МАДОУ № 29 67,89    

12. Выборочный ремонт помещений: входные группы, игровые, 
санитарные комнаты

МДОУ № 6, 20, 21, 25; МБОУ СОШ 
№ 117, 125, 126 715,61    

13. Благоустройство территорий (замена поливочного 
водопровода, ремонт веранд) МДОУ № 1, 2,4, 6, 20, 24 269,79    

14. Организация доступной среды МАДОУ № 13 481,95   Программа «Доступная среда»
  ВСЕГО   46 458,45    

Из-за отсутствия финансирования в 2020 году не проведена работа по подготовке помещений к открытию Центра цифрового образования 
«IT-cube», который должен открыться в городе с 1 сентября 2022 года. 
Благодаря поддержке госкорпорации «Росатом» в гимназии № 127 и школе № 135 работают Атомклассы с современным цифровым оборудо-
ванием, в школе № 126 и Дворце творчества – лаборатории по 3D–моделированию. Развиваются сетевые образовательные учреждения ГК 
«Росатом» (детский сад № 12, школа № 135). За счет средств областного бюджета приобретено учебное оборудование, открыт лингафонный 
кабинет в гимназии № 127.
Все ключевые задачи Управлением образования в 2020 году, за исключением подготовительной работы по открытию IT-куба.

Основные задачи на 2021 год

1. Модернизировать воспитательную деятельность образовательных организаций.
2. Реализовать основные направления национального проекта «Образование».
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3. Провести подготовительные процедуры по созданию 
в Снежинске Центра цифрового образования для де-
тей «IT-куб».

4. Обеспечить приемку образовательных учреждений к 
новому учебному году в соответствии с требованиями.

5. Развивать образовательную среду, обеспечивающую 
выявление и поддержку одаренных и перспективных 
детей.

6. Создавать условия для безопасного и комфортного 
пребывания в образовательных учреждениях, разви-
тие их материальной базы.

7. Участвовать в конкурсах для привлечения дополни-
тельных средств из областного и федерального бюд-
жетов.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
 Работа  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования «Город Снежинск» Челя-
бинской области (далее - комиссия) проводилась в соответствии  За-
коном РФ от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних», 
Законом Челябинской области от 22.09.2005г. № 403-ЗО «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»,   планом работы 
Комиссии на 2020 год. 
В соответствии с предложениями субъектов системы профилактики 
был сформирован план работы комиссии на 2020 год. 
Работа комиссии строилась в соответствии со следующими  приори-
тетными направлениями:
1)  работа по предупреждению безнадзорности, правонарушений  и 
преступлений несовершеннолетних.
2) совершенствование межведомственного взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по формированию безопасного про-
странства и защиты прав несовершеннолетних.
совершенствование межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики   безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, в целях занятости несовершеннолетних 
во внеурочное время. 
 В целях предупреждения безнадзорности, правонарушений  и пре-
ступлений несовершеннолетних комиссией:
- проведено 24 заседания,  рассмотрено 107 вопросов;
-  принято 16 постановлений комиссии,  с указанием  поручений  
субъектам профилактики, исполнение которых  заслушивалось на 
заседаниях;
- заслушано 59 отчетов  руководителей органов и учреждений систе-
мы профилактики об исполнении постановлений Комиссии;
- заслушаны отчеты об   исполнении  Комплексного межведомствен-
ного плана работы по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на 2019-2021 гг.» субъектами системы 
профилактики по итогам 6  месяцев, 12 месяцев 2020 года;
- проведены межведомственные профилактические акции: «Дети 
улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток», «Безопасное окно», 
«Образование всем детям»,  «Я и закон». 
Подростками, а также при их соучастии совершено 32 преступления, 
(АППГ- 23), +39,13%, преступления совершили 33 несовершенно-
летних,  (АППГ-24),  +37,5%, групповых преступлений 12,  (АППГ – 2), 
+500 %. Групповых преступлений совершенных смешанной группой 
(взрослый + несовершеннолетний) -  2, (АППГ-0), +100%. Преступле-
ний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения -5, (АППГ 
- 6),  -16,6%. 
Подростками были совершены противоправные деяния, ответствен-
ность за совершение которых предусмотрена:
       ст.273 УК РФ создание, использование и распространение вредо-
носных компьютерных программ - 1 преступление, (АППГ- 0);
ст.115 УК РФ умышленное причинение легкого вреда здоровью              
5 преступлений (АППГ - 2);
ст.161 УК РФ грабеж - 4 преступления, (АППГ- 1);
ст.116 УК РФ побои -  2 преступления (АППГ- 0);
ст.112 УК РФ  причинение средней тяжести вреда здоровью -                   
3 преступления, (АППГ - 1);
ст.158 УК РФ  кража чужого имущества 17 преступлений, (АППГ-12).
Основными видами преступлений, совершенных несовершенно-
летними, являлись преступления, ответственность за совершение 
которых предусмотрена  ст. 158 УК РФ -  кража чужого имущества, 
ст.161 УК РФ -  грабеж.            
Подростки совершали:
- кражи денежных средств в размере  140 рублей из садового участ-
ка,            - 31000 рублей  из квартиры; 
- спиртных напитков, таких как, пиво, водка, виски,  из магазинов 
«Пятерочка» по ул. Пищерова и ул. Ленина, «Магнит» по  пр. Мира.
Кроме того, 15.01.2020 года был выявлен факт подготовки                        
2 несовершеннолетних к массовому убийству обучающихся  125 
школы.
20 октября 2020 года уголовное преследование в отношении 
подростков прекращено. По результатам проверки не усмотрены 

признаки преступлений по статье 213 УК РФ – хулиганство, статье 105 
УК РФ  - убийство. Но усмотрены признаки ст.119 УК РФ - угроза убий-
ством в отношении несовершеннолетней, в возбуждении уголовного 
дела отказано в связи с не достижением несовершеннолетними  воз-
раста уголовной ответственности, т.е. 16 лет. 
       ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск были поданы административ-
ные  исковые заявления в суд  г.Снежинска о направлении  под-
ростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей г.Челябинска (далее – ЦВСНП) за совершение 
общественно опасного деяния, а именно, в период времени с 
01.09.2019 по 15.01.2020 на территории г.Снежинска совместно со-
вершили умышленные действия, направленные на приготовление к 
убийству несовершеннолетней.
В удовлетворении административных  исковых  заявлений  о на-
правлении подростков в ЦВСНП отказано (решения  Снежинского 
городского суда от 11.12 2020 г., 22.01.2021 г.). 
В настоящее время  несовершеннолетние состоят на профилактиче-
ском учете в ОДН, за совершение  общественно опасного   деяния. 
Фактически, (если считать пофамильно), совершили преступления 
17 несовершеннолетних, (АППГ-18), из них: 10 обучающихся школ 
(117,121,122,126,128), 4 студента  колледжей (Озерск, Касли, МИФИ), 
2- с/о, 1 н/л преступление совершил в 2018 году(2000г.р.), (исполь-
зование вредоносных программ).  Из 17 несовершеннолетних,  12  
-  состояли на  профилактическом учете в отделении по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск.
Одной из основных причин роста преступлений, являлась уверен-
ность подростков в своей безнаказанности.  Несовершеннолетние 
К. и Е., вернувшиеся в конце  2019 года из СУВУЗТ, совершили в 2020 
году 6 и         4 преступления соответственно. При рассмотрении уго-
ловных дел в суде в отношении данных подростков,  суд г.Снежинска 
не выносил решения о наказании несовершеннолетних в виде лише-
ния свободы или направления их в СУВУЗТ,  несмотря на  ходатайства  
субъектов системы профилактики. Поэтому данные несовершенно-
летние продолжали совершать преступления и правонарушения, 
вовлекая в противоправные деяния   других подростков. 
Также  к причинам  роста преступности среди несовершеннолетних 
и создании групп противоправной направленности  отнесены:
- семейное неблагополучие (алкоголизм родителей, разводы), утрата 
авторитета законных представителей  и отсутствие родительского 
контроля;
- концентрация подростков, совершающих противоправные деяния, 
в одной школе. Из 17 несовершеннолетних, совершающих противо-
правные деяния,   6 -  являлись  обучающимися  школы №122,  из них 
3 -  вернувшиеся из СУВУЗТ;
- снижение эффективности индивидуальной профилактической ра-
боты в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН,  
с  введенными ограничениями в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19;
В отношении всех несовершеннолетних с момента постановки на 
профилактический учет в ОДН ОМВД России по ЗАТО г.Снежинск 
проводился весь спектр профилактических работ. Все подростки 
проверялись сотрудниками ОДН по месту жительства, на постоянной 
основе с детьми проводились  профилактические беседы о недопу-
стимости совершения преступлений и правонарушений.
Были разработаны дополнительные меры профилактики в отноше-
нии несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в 
ОДН:
- ежедневный график проведения проверок несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН сотрудниками служб ОДН, ОУУП, ОУР, 
ГИБДД, ППСП, еженедельно по отдельному плану ОДН и учрежде-
ния проводилась работа  инспектора ОДН в школе №122, в МКУСО 
«Центр помощи детям»;
- за несовершеннолетними, совершающими повторные преступле-
ния, были закреплены сотрудники ОМВД из руководящего состава 
(руководители служб ОДН, ОУР, ППСП, ГИБДД, зам. начальника по-
лиции по  ООП) для усиления профилактической работы.  
Несмотря на проводимые мероприятия, принятые меры оказались 
недостаточными для предотвращения роста подростковой преступ-
ности. 
За отчетный период комиссией рассмотрено 208 дел об администра-
тивных правонарушениях, (АППГ- 190), из них:
по ст. 20.21 КоАП РФ «появление н/л в общественных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения» – 12, (АППГ - 10);
по ст. 20.20 КоАП РФ «распитие алкогольной продукции» – 6,  (АППГ- 
2);
по ст. 6.9 КоАП РФ «потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача» – 3 (АППГ - 0);
по ст. 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство» – 4 (АППГ - 5);
по 7.27 КоАП РФ «мелкое хищение» – 23 (АППГ - 9);
по ст. 6.24 КоАП РФ «нарушение установленного федеральным зако-
ном запрета курения табака на отдельных территориях, в помещени-
ях и на объектах» – 0  (АППГ - 5);
по ст. 20.22 КоАП РФ «появление в состоянии опьянения н/л (до 16 
лет) а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ в обществен-
ных местах» – 27 (АППГ-17);
по ст. 6.10 КоАП РФ «вовлечение несовершеннолетнего в употребле-
ние алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманиваю-
щих веществ»– 3 (АППГ-2);
по ст. 5.35 КоАП РФ «неисполнение родителями или иными законны-
ми представителями н/л обязанностей по содержанию, обучению  и 
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воспитанию н/л» - 101, (АППГ-117); из них за ночное нахождение н/л в общественных местах без законных представителей - 74. 
по ст. 20.6.1.КоАП РФ невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновении  - 9 (АППГ-0); 
по ст. 19.16 КоАП РФ  утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности - 3(АППГ-1);
по ст.13 ЗЧО «нарушение тишины» - 5 (АППГ- 7).
Таким  образом, больше всего комиссией рассмотрено материалов  дел об административных правонарушениях по фактам:
-мелкого хищения:
23 хищения  совершили 13 подростков, обучающиеся шк.№117, 121, 122, 126, СПО, МИФИ (СПО).  
 Чаще всего хищения товаров,  таких как: водка, виски, пиво,  сигареты, газировка, энергетический напиток, продукты питания (шашлык, сыр), 
бритвенный станок, косметические средства, канцелярские товары и др., несовершеннолетние совершали в магазинах «Магнит», «Монетка», 
«Молния». 2 обучающихся школы №126  совершили хищение велосипедов.
- употребления, распития алкогольной  продукции несовершеннолетними: 
Проведенный комиссией анализ показал, что  увеличилось количество административных материалов по ст.ст. 20.20 КоАП РФ, 20.21 КоАП РФ, 
20.22 КоАП РФ  (распитие, появление в состоянии опьянения н/л) – 45 материалов в отношении 26 несовершеннолетних,  (АППГ-29).  Больше 
всего материалов было  рассмотрено в отношении подростков, обучающихся школы №122, н/л К. (10 материалов), Е. (4 материала), Р. (5 мате-
риалов).

Количество административных    материалов (н/л), рассмотренных на заседаниях комиссии по фактам распития, алкогольного опьянения н/л

МОУ№ 117 121 122 125 126 127 128 135 СФТИ Самообра-зование
Другие,
(СПО 
иногородние)

2018 год 5 6 1 5 3 0 1 5 3 10
(5н/л) 1

2019 год 4 5
(4 н/л)

4
(2 н/л) 0 5 0 0 6

(5 н/л) 1 2 2

2020 год 4 1 24        (8 н/л) 0 3 2 0 1 1 3 (1 н/л) 5

Кроме того, за отчетный период комиссией были рассмотрены  материалы по ст.6.9 КоАП РФ (нахождение в состоянии   наркотического опья-
нения или отказ от прохождения медосвидетельствования) в отношении  обучающейся 125 школы, 1-  студентки ОЗТК, 1 – обучающегося 122 
школы, в 2018, 2019 гг. материалы по данной статье в комиссию не поступали. 
За 2020 год несовершеннолетними совершено 2 общественно опасного деяния (АППГ- 10), были приняты меры  воздействия в отношении 3 
несовершеннолетних (АППГ-13),  2 обучающихся школы № 117; 1 воспитанника МБДОУ №6. 
ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск в Снежинский городской суд было направлено 3 административных исковых заявления  о помещении 3 
несовершеннолетних в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей г. Челябинска. В отношении 2 несовер-
шеннолетних заявления не были удовлетворены. 1 подросток направлен в ЦВСНП, а затем в СУВУЗТ до совершеннолетия. 

Информация о количестве противоправных деяний, совершенных  несовершеннолетними
Противоправн.                                         
деяния                 
ОУ

Преступления Общественно-опасные деяния Правонарушения Всего противо-
правных деяний

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
№117 5 (1 н/л) 2 +150% 1 

(2 н/л)
1 0% 7 

(6 н/л)
8 -13% 13 11

№121 1 3 -67% - - -0% 4 6
5(н/л)

-34% 5 9

№122 22 (6н/л) 5 +340% - 6
(8 н/л)

-100% 41 
(10 н/л)

13
(5 н/л)

+216% 63 24

№125 - - - - 1 -100% 1 1 0% 1 2
№126 4 (1 н/л) 2 +100% - 2

(1 н/л)
-100% 13 

(5 н/л)
7
(6 н/л)

+86% 17 11

№127 - - - - - -0% 3 2 +50% 3 2
№128 2 (1 н/л) - +100% - - - - 0% 2 -
№135 - 4 -100% - 2

(1н/л)
-100% 1 10

(8 н/л)
-90% 1 16

СПО (иногородние) 7 (3н/л) - +100% - -0% 14 (9н/л) 8
(5н/л)

+75% 20 8

МИФИ (СПО) 1 1 0% - - 0% 3 2 + 50% 5 7
Самообразование 2 1 +100% - - -0% 14

 (2 н/л)
3 +360% 16 12

 Воспитанниками МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Снежинского городского округа Челябин-
ской области» (далее – центр)  совершено 2  самовольных ухода   (АППГ-4);            9  преступлений,  (АППГ-1); 17 правонарушений   (АППГ-8). 
Причинами роста преступности среди воспитанников стали:
 - концентрация 16-17 -летних подростков, совершающих противоправные деяния,    в МКУСО «Центр помощи детям»  из-за временного по-
мещения  3 подопечных, которые вышли из-под  контроля попечителей (бабушек);
- смена директора   МКУСО «Центр помощи детям» в декабре 2019 года,  в связи с этим изменение организации деятельности учреждения;
-отсутствие системы воспитательной, профилактической работы с воспитанниками.
В рамках осуществления своих функций по вопросам, касающимся прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, комиссией   
в течение  2020 года направлено 6  представлений  в адрес:
- МКУ «Управление образования   администрации города Снежинска» (2 представления),   в связи с отсутствием контроля  формирования в 
школе №126 личных дел обучающихся; самовольных уходов дошкольников из учреждений МАДОУ № 21, МБДОУ №27;
 -МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (3 представления), в связи с  повторностью  совершения  админи-
стративных правонарушений  воспитанниками МКУСО «Центр помощи детям», неэффективной профилактической  работой,  проводимой  в 
отношении  воспитанников, отсутствия  контроля свободного их  времяпровождения;
- ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск, в связи с нарушением сроков направления протоколов в Комиссию.
Вопрос о состоянии преступности среди несовершеннолетних рассматривался на заседаниях комиссии ежеквартально, по итогам  принима-
лись постановления  с указанием поручений субъектам системы профилактики. Рост преступности среди несовершеннолетних  выявлен в 4 
квартале 2020 года. 
За отчетный период был зарегистрирован 1 материал  по факту покушения на суицид обучающейся МБОУ «Гимназия №127» (н/л выпила 30 
таблеток «Фенибут»), (АППГ-2). 
Комиссия отмечала увеличение количества самовольных уходов несовершеннолетних. За  2020 год 10 несовершеннолетних совершили         
14 самовольных уходов,  (АППГ- 7н/л совершили 9 уходов), из них: 
из госучреждений:
- МАДОУ № 21 – 2 н/л
- МБДОУ № 27 – 2 н/л
- МКУСО «Центр помощи детям» - 2 н/л
из семьи: 4 н/л, из них:  6 уходов совершили 2 сестры, находящиеся под опекой бабушки. Организованная специалистами  отдела опеки и 
попечительства УСЗН профилактическая работа, в том числе помещение старшей сестры  в психиатрическую больницу г. Челябинска, не при-
несла положительных результатов. 
Все дети совершали самовольные уходы в целях прогулки. 
На  учете в ОДН на 13.01.2021 г. состояли 37 несовершеннолетних и     17 родителей, (АППГ -51 н/л, 17 родителей). 
На учете в отделении помощи семье и детям МУ «КЦСОН» на 01.01.2021 года состояли 4 семьи, находящиеся  в социально опасном положении, 
в них  10  детей,  (АППГ- 14 семей,  в них детей 29).
В первом полугодии 2020-2021 учебного года регулярно и систематически не посещали  занятия в общеобразовательных учреждениях  3 об-
учающихся: 1 обучающийся  шк. № 126, 2 -  шк. №122, (АППГ-4). 
В Отделе МВД России по ЗАТО г.Снежинск за 2020 год  было зарегистрировано 50 преступлений совершенных в отношении несовершеннолет-
них (АППГ-30) + 36 %. 
В отношении несовершеннолетних были совершены преступления следующей квалификации:
- 7 преступлений ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью);
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- 5 преступлений ст.119 УК РФ (угроза убийством);
- 1 преступление ст.161 УК РФ (грабеж);
- 5 преступлений ст.158 УК РФ (кража имущества);
- 1 преступление ст.116.1 УК РФ (побои);
- 1 преступление ст.117 (истязание);
-1преступление ст.156 (неисполнение родительских обязанностей, 
сопряженное с жестоким обращением);
- 1 преступление ст.112 УК (причинение среднего вреда здоровью);
- 2 преступления ст.159 УК РФ (мошенничество);
- 1 преступление ст.151.1 УК РФ (продажа алкоголя н/л);
- 1 преступление ст.264 УК РФ (ДТП с причинением вреда здоровью);
-1 преступление ст.230 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в 
употребление наркотических средств);
- 23 преступления ст.157 УК РФ (неуплата алиментов).
Из органов, проводивших расследования по вышеуказанным уго-
ловным делам (следственный комитет, следственный отдел, отдел 
дознания) в ОДН не поступала информация о выявлении семейного 
неблагополучия в семьях, где дети являлись потерпевшими. 
В ходе проведения профилактических рейдов (16) выявлено 13 
граждан, осуществивших реализацию алкогольной продукции не-
совершеннолетним, по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Выявлен один факт 
повторной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, 
04.08.2020 года возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ.
По итогам 2020 года на территории ЗАТО г. Снежинска зарегистри-
ровано 3 дорожно-транспортных происшествия (АППГ -9) с участием 
несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, в которых травмированы 
3 детей (АППГ-9).  
В соответствии с проведенным анализом детского дорожно-транс-
портного травматизма 1 несовершеннолетний пострадал по 
собственной неосторожности. По вине водителей - 2. В 2020 году 
зарегистрировано 3 ДТП с участием школьников в возрасте до 17 лет, 
2 детей пострадали в качестве пешеходов, 1-велосипедист. Возраст 
пострадавших детей:  8 лет – 1 ребенок, 14 лет –1, 17 лет – 1. Два ДТП 
произошли в дневное время, 1 – в вечернее.
В целях совершенствования межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по формированию безопас-
ного пространства и защиты прав несовершеннолетних на заседани-
ях комиссии были  рассмотрены вопросы:
- о несовершеннолетних,  привлеченных к уголовной ответственно-
сти и несовершеннолетних, ставших жертвами преступных посяга-
тельств (ежеквартально);
- о раннем выявлении семей с детьми дошкольного и школьного воз-
раста, нуждающихся в социальной поддержке и защите,  предупреж-
дение вторичного сиротства  (ежеквартально);
-о контроле итогов обучения несовершеннолетних в форме самооб-
разования вне образовательной организации;
- об организации и проведении профилактической  работы в отноше-
нии     несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 
получающих образование в форме самообразования вне образова-
тельной организации;
- о работе  по противодействию распространения среди несовер-
шеннолетних  культуры насилия, популяризации движений, пропа-
гандирующих противоправное поведение, оправдывающих насилие 
и жестокость, побуждающих осуществлять насильственные действия 
в отношении сверстников и педагогов («колумбайн», «скулшутинг», 
«буллинг» и «кибербуллинг, АУЕ);
- о выявлении и оказании социально-психологической  и педаго-
гической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в  
поведении либо проблемы в обучении,  в рамках исполнения п.1, п.2 
ч.2 ст.14   Федерального закона от 24.06.1999 №120- ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в 2019-2020 учебном году (в сравнении с АППГ); 
- о выявлении подростков, склонных к суицидальному  поведению и  
организации работы в рамках Порядка межведомственного взаимо-
действия.
По итогам рассмотрения вопросов комиссией были приняты по-
становления:
- от 03.03.2020  № 3 «О суицидах среди несовершеннолет-
них»;                                                                                                                                  
- от  10.06.2020 № 10 «О  работе по профилактике употребления                                        
несовершеннолетними алкогольной,  табачной продукции,  ПАВ»;                                                                                             
- от  29.09.2020   № 15  «О профилактике экстремизма, информацион-
ной безопасности несовершеннолетних».
На совещании директоров и заместителей директоров по воспи-
тательной работе, с участием председателя КДНиЗП, сотрудников 
ОМВД прорабатывался вопрос «О работе по противодействию 
распространения среди несовершеннолетних культуры насилия, 
популяризации движений, пропагандирующих противоправное 
поведение, оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих 
осуществлять насильственные действия в отношении сверстников и 
педагогов («колумбайн», «скулшутинг», «буллинг» и «кибербуллинг», 
АУЕ) рассматривался (протокол от 19.02.2020г.). 
   В соответствии с решением совещания директоров от 19.02.2020г.:
-  руководителям школ даны рекомендации ОМВД;
-  Управление образования провели проверку всех школ по вопросу 
проведения мероприятий,  направленных на профилактику экстре-
мизма, жестокости и насилия среди несовершеннолетних.
В целях занятости несовершеннолетних во внеурочное время на 
совещании заместителей директоров по воспитательной работе 
и социальных педагогов, с участием сотрудников  ОДН, комиссии, 
ОПСиД был рассмотрен вопрос «Обеспечение 100% охвата учащихся, 

состоящих на разных видах учета, организованными формами заня-
тости в течение учебного года и в каникулярный период» рассматри-
вался  (протокол № 2 от 23.09.2020г.).
Также в целях сокращения количества обучающихся, получающих 
образование в форме самообразования на совещании директоров и 
заместителей директоров по воспитательной работе был рассмотрен 
вопрос «О занятости, профессиональной ориентации старшекласс-
ников,  рассматривался»  (протокол от 19.02.2020г.).  Исполнение 
решений данного совещания представлено Управлением образова-
ния в адрес председателя комиссии 18.05.2020 г.
Вопрос о вовлечении н/л, состоящих на учете в ОДН, в ОДО рассма-
тривался на совещании заместителей директоров по воспитательной 
работе и социальных педагогов (протокол от 29.01.2020г). Руководи-
телям  учреждений выдан бланк -  направление из школы в субъекты 
системы профилактики для устройства н/л в кружки, секции и др., во 
внеурочное время. 
Охват досуговой занятостью несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ОДН, составил: 
- 84% в 1 квартале (АППГ-89%),
- 48 % во 2 квартале (АППГ-79%),
- 65% в 3 квартале (АППГ-89%),
- 78% (АППГ-87%) по итогам 4 квартала,  из них: охват школьников со-
ставлял 86%,  не заняты обучающиеся школы №117 – 2 н/л,  школы № 
126 - 3 н/л, 2 – находящихся  на самообразовании, 3 – обучающихся 
СПО (иногородние). В учреждениях УКиМП отсутствовали несовер-
шеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ОДН, занятые 
во внеурочное время.
Организация работы, направленная на  занятость несовершеннолет-
них, состоящих на учете в ОДН,  во внеурочное время, особенно в 
летний период, была затруднена с введенными ограничениями в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Кроме того, комиссия отметила недостаточную организацию при-
влечения несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в ОДН,  со стороны УФиС, УКиМП, в том числе в период летних 
каникул в рамках исполнения Федерального закона от 24.06.199 № 
120-ФЗ – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Приоритетные направления  деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав на 2021 год

1. Продолжать работу по предупреждению безнадзорности, право-
нарушений  и преступлений несовершеннолетних.
2. Повысить качество индивидуальной профилактической  работы 
субъектов системы профилактики с несовершеннолетними, состоя-
щими на профилактическом учете. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Финансовое обеспечение.
Общий объем финансирования УФиС и подведомственных учреж-
дений в 2020 году составил 176,88 млн. руб., в том числе 163,85 млн. 
руб. из местного бюджета, 13,03 млн. руб. из областного бюджета.
В последние годы наблюдался устойчивый рост числа занимающихся 
физической культурой и спортом. В 2020 году показатель составил 
43,06 % или 20 718 человек. Динамика изменения показателя с 2011 
года приведена на диаграмме.

Численность населения, систематически занимающегося  физиче-
ской культурой и спортом 

 Данный показатель является основным в региональном 
проекте Челябинской области «Спорт – норма жизни», реализуемом 
в рамках национального проекта «Демография». При этом, инди-
каторы проекта предусматривали как увеличение в целом числа 
занимающихся к 2024 году до 55 %, так и увеличение в каждой воз-
растной группе в отдельности. Плановые и фактические показатели 
для Снежинского городского округа приведены в таблице.
Доля граждан систематически занимающихся 
физической культурой  и спортом

№ Категория граждан 2018 факт 2019
Факт

2020 год

План Факт

1 возраст 3-79 лет (общий показатель) 31,98 36,99 37,66 43,06

2 возраст 3-29 лет (дети и молодежь) 57,0 61,67 66,34 68,55

3 женщины 30-54, мужчины 30-59 лет 
(средний возраст) 19,0 29,3 29,34 33,14

4 женщины 50-79; мужчины 60-79 лет
(старший возраст) 9,0 13,88 16,0 22,43

Несмотря на введенные противоэпидемические меры, все четыре 
показателя перевыполнены.
Помимо этого, выросло число лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. Доля занимающихся из этой категории, в общей числен-
ности данной категории населения, составила 9,5 % при плановом 
значении 8 %.
Данных результатов удалось достичь, в основном, за счет развития 
массовой физической культуры и спорта.
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В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», все ор-
ганизации ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта, должны перейти на 100 % подготовку занимающихся по 
программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными 
стандартами. МБУ «СШОР по гандболу» сделало это с 01.01.2017 года, 
а с 01.09.2020 МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» и МБУ ДО «Снежинская 
ДЮСШ по плаванию» преобразованы в МБУ «СШ «Олимпия» и МБУ 
«Снежинская СШ по плаванию». В настоящий момент все занима-
ющиеся в указанных учреждениях занимались исключительно по 
программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными 
стандартами.
В 2020 году проектной организацией ООО «Уралспецпроект» разра-
ботан проект капитального ремонта футбольной трибуны стадиона 
им. Ю.А. Гагарина. Проект направлен в ОГАУ «Госэкспертиза Челя-
бинской области». Получено положительное заключение. Стоимость 
проекта: 0,59 млн.руб. Стоимость строительно-монтажных работ по 
проекту составляет 40,2 млн. руб.
Ожидалось получение субсидии из бюджета Челябинской области 
на проведение ремонтных работ в 2021 году, но в связи со сложной 
ситуацией, возникшей по причине распространения новой корона-
вирусной инфекции, получение субсидии и, соответственно, про-
ведение работ отложены на 2022 год. Вопрос находится на контроле 
Губернатора Челябинской области А.Л.Текслера.
В 2020 году продолжалась работа по привлечению населения города 
к сдаче нормативов ГТО. Так, в 2020 году, несмотря на ограничи-
тельные мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией, 
выполнили нормативы ВФСК «ГТО» 392 снежинца (в 2019 – 520). К 
работе были привлечены НКО, налажено взаимодействие с образо-
вательной школой 117 и 135 по приему нормативов и организации 
тренировочных занятий. Для подготовки к сдаче нормативов было 
выделено время на спортивных объектах ФСЦ и СШ по плаванию. 
В 2020 году, в рамках программы «Реальные дела», курируемой не-
посредственно Губернатором Челябинской области А.Л. Текслером, 
на стадионе им. Ю.А. Гагарина были построены две площадки для 
игры в стритбол и площадка для занятий воркаутом. Данные объекты 
пользуются большой популярностью у горожан с самого момента за-
пуска их в эксплуатацию. Стоимость работ составила 4,5 млн. руб.
Помимо этого, в помещении УСК «Сунгуль» были проведены работы 
по адаптации его для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. В рамках этих работ была проведена реконструкция 
санитарного узла, нанесена специальная разметка на полу и стенах. 
Стоимость работ составила 1 млн. руб. Их финансирование осущест-
влялось за счет субсидии из бюджета Челябинской области.

Об итогах работы Снежинских спортивных школ.
В настоящий момент в городе существуют три учреждения спортив-
ной подготовки: СШОР по гандболу, СШ «Олимпия»; Снежинская СШ 
по плаванию. Общее количество занимающихся в них по состоянию 
на 31.12.2020 составило 1717 человек.
По результатам 2020 года в спортивных школах 1 спортсмену при-
своено звание Мастера спорта России и 363 присвоены спортивные 
разряды, из них 6 КМС, 10 первых спортивных разрядов (в 2019 году 
– 589).
Столь низкий показатель связан с отменой или переносом, в рамках 
противоэпидемиологических мероприятий, официальных сорев-
нований, участие в которых давало бы возможность получения 
спортивных разрядов и званий.
Составы сборных команд Челябинской области в настоящий момент 
формируются. По предварительной информации в них будут включе-
ны 18-20 воспитанников спортивных школ города.
В составы сборных команд РФ включены:
2 спортсмена СШ «Олимпия»:
Щербинина Валерия – легкая атлетика,
Кудряшов Иван – дзюдо.
1 спортсмен СШОР по гандболу:
Рябушев Максим.
Команда «Сунгуль», функционирующая на базе СШОР по гандболу, 
заняла первое место в высшей лиге Чемпионата России по гандболу 
и с нового сезона вернулась в суперлигу.

Основные задачи на 2021 год

1. Увеличить количество систематически занимающихся физической 
культурой и спортом среди всех групп населения до 45 % от общего 
числа жителей в возрасте 3-79 лет
2. Подготовить документацию на ремонт футбольной трибуны на 
стадионе им. Ю.А. Гагарина к повторной подаче в Министерство по 
физической культуре и спорту Челябинской области, для получения 
субсидии в 2022 году.
3. Увеличить долю граждан, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в 
общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов ГТО до 57 %.

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Стратегическая и организационная работа.
На территории Снежинского городского округа было обеспечено 
предоставление услуг  организаций культуры,  дополнительного об-
разования в сфере культуры.
Актуализированы:
- паспорта муниципальных проектов «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная 
среда»); «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации» («Творческие люди»); «Цифровизация услуг и формирова-
ние информационного пространства в сфере культуры («Цифровая 
культура»);
- муниципальная программа «Развитие культуры города Снежинска и 
организации работы с молодежью» на 2018-2024 годы.
Было организовано участие:
- в проведении независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями дополнительного образования в сфере искусства на 
территории Снежинского городского округа.
- в мониторингах программы «Территория культуры Росатома».
Исполнены показатели 2020 года, указанные в Плане мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Сне-
жинского городского округа до 2035 года. 2 учреждения организа-
ций культуры получили современное оборудование:
в Детскую музыкальную школу были приобретены три секции со-
временных складных хоровых станков на сумму 168 400,00 рублей 
(с благотворительной поддержкой градообразующего предприятия 
Снежинска ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»). Также, за счет средств муници-
пального бюджета (83 000,00 рублей) была приобретена скрипка.
Парк культуры и отдыха получил 2 новых игровых детских батута 
(общее финансирование – 1,48 млн. руб., из них помощь ППО «РФЯЦ 
ВНИИТФ» - 1,125 млн. руб.).

Мероприятия в рамках реализации национального проекта 
«Культура».
В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национально-
го проекта «Культура» 3 ноября 2020 года в Снежинском городском 
музее состоялось торжественное открытие виртуального концертно-
го зала.   Зал оборудован профессиональной современной техникой, 
что позволяет сохранить чистоту и качество звука и изображения и 
создать эффект присутствия на концерте.  Снежинский музей стал 
первым музеем области, на территории которого открыт виртуаль-
ный концертный зал. 
В рамках федерального проекта «Культурная среда»  заключено 
Соглашение с Министерством культуры Челябинской области по ка-
питальному ремонту клуба поселка Ближний Береговой (реализация 
проекта в 2021 году); разработана проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт кровли ДК «Октябрь» для подготовки  заявки 
на участие в конкурсе на получение гранта в 2021 году.
В рамках федерального проекта «Творческие люди» повышение 
квалификации в федеральных Центрах непрерывного образования 
прошли 10 специалистов городских учреждений культуры.

Мероприятия.
Выполнен весь план  городских культурно-массовых мероприятий, 
разрешенных в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации. В онлайн формат были переведены и показаны  жителям 
региональный фестиваль авторской песни «Листопад», концерт 
«Песни Победы», Всероссийская образовательная акция «Тотальный 
диктант».
В рамках празднования 75-летия атомной промышленности про-
веден весь комплекс запланированных мероприятий. Одновременно 
Снежинск отпраздновал и ещё одну знаменательную дату - 65-лет со 
дня создания градообразующего предприятия ФГУП «РФЯЦ – ВНИ-
ИТФ им. академ. Е.И. Забабахина. 
Снежинск стал одной из площадок проведения в рамках программы 
«Территория культуры Росатома» III Музыкальной академии атомных 
городов под патронажем советского российского альтиста, дирижё-
ра, народного артиста СССР Юрия Башмета.  Для музыкантов Снежин-
ска были проведены мастер-классы по специальности «фортепиано» 
педагога Центральной музыкальной школы при Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И.Чайковского Елены Евгеньевны 
Попковой, в которых приняли участие 20 учащихся и преподавате-
лей Снежинской ДМШ. 
По программе «Территория культуры Росатома» состоялась гастроль-
ная деятельность.
Также традиционно в Парке культуры и отдыха был проведен кон-
церт проекта «10 песен атомных городов», объединяющий талантли-
вых людей разных возрастов и профессий. 

Новые полномочия и направления работы.
В 2020 году произошло расширение площади территории 
МАУ«ПКиО» на 16,5 Га парковой территории на берегу оз. Синара. Эта 
часть парка получила название парк «Северный берег». Началось 
освоение и благоустройство местности, предназначенной для ком-
фортного отдыха городских и иногородних потребителей услуги.

Привлечение средств.
В рамках Национального проекта «Культура» – Федеральный про-
ект «Цифровая культура» Снежинский городской музей получил 
федеральное софинансирование в размере 1 млн. руб. на создание 
виртуально-концертного зала, на ремонт и подготовку помещения из 
средств местного бюджета направлено 0,3 млн.рублей.
В рамках работы по повышению заработной платы работников 
учреждений культуры был установлен контроль за использованием 
выделенных средств, установлена система стимулирующих выплат 
руководителям учреждений, выполняющих муниципальное задание 
в полном объеме и осуществляющих при этом мероприятия по оп-
тимизации численности. В результате  по итогам года установленный 
индикативный показатель по учреждениям культуры был выполнен, 
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при этом  экономия от оптимизации численности в общей сумме 2,8 
млн.руб. была направлена на погашение дефицита средств на уплату 
налогов, а также на первоочередные текущие расходы учреждений. 

Персональные достижения:
- ведущий методист МБУ «Городская библиотека» Дарья Романова ста-
ла победителем в областном конкурсе «Библиотекарь года» в номина-
ции «Перспектива»;
- ученик Снежинской детской музыкальной школы Василий Шнитко 
(преподаватель – Ульянова Т.А.) стал стипендиатом Министерства 
культуры Челябинской области «Юные дарования»;
-  заместитель директора Городской библиотеки Воложина Е.А. 
награждена Премией Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере культуры;
- Снежинск одержал победу в самом престижном для всех творче-
ских сил области мероприятии - народном телевизионном конкурсе 
«Марафон талантов». Из 25-ти коллективов со всей Челябинской об-
ласти, прошедших через отборочные туры в своих округах, лучшим 
было признано наше трио «Подружки» под руководством Оксаны 
Кравцовой;
- Два проекта Городской библиотеки стали победителями и обладате-
лями грантов открытого конкурса общественного совета Госкорпора-
ции «Росатом» среди некоммерческих организаций по разработке и 
реализации социально значимых проектов. 
Было подготовлено 4 проекта, два из них, конкурс эскизов граффити 
«Слава первостроителям Снежинска!» (грант в размере 9,5 тыс. руб.), 
семейный праздник «Праздник фонариков» (грант в размере 30 тыс. 
руб.) стали победителями конкурса:
- Премию Губернатора Челябинской области одарённым  детям и 
талантливой молодежи и единовременное поощрение их наставни-
кам получили учащаяся музыкальной школы Наталья Щербенок и ее 
преподаватель Науменко Т.Н.
- победителями II областного конкурса литературных объединений 
Челябинской области «Люблю тебя, мой край родной!» стали  сне-
жинские литературные объединения «Неолит» и «ОСТ», получившие 
Гран-при  за совместный социально-творческий проект «Во славу 
великой Победы» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной 
войне.
Выполнение планов текущих и капитальных ремонтов за 2020 год:
За счет средств местного бюджета выполнены работы по обследова-
нию аварийной кровли здания и разработана ПСД на капитальный 
ремонт кровли Детской музыкальной школы.

Основные показатели сферы культуры

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием к числу 
жителей (%)

49 49 24,6

Количество новых 
поступлений в 
библиотечные фонды на 1 
тыс. жителей (экз.)

193,3 165,5 126,2

Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий (чел.)

300,9 319,5 108,4

Охват населения 
клубными 
формированиями (%)

2,14 2,3 2,3

  Охват населения музейным  
обслуживанием к числу 
жителей (%)

14,7 20,0 2,7

  Охват населения услугами 
Парка (%) 86,3 118,5 108,3

  Количество учащихся 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры

1081 1082 934*

Количество учащихся ДШИ, 
получающих образование 
по предпрофессиональным 
программам, чел. на начало 
учебного года

408 410 423

  Приносящая доход 
деятельность (тыс. руб.) 16 995,0 22 295,3 13 570,5

«*» - Уменьшение общего контингента ДШИ связано с тем, что в от-
четном году в него не включены дети возраста до 5 лет, обучающиеся 
в Детской музыкальной школе на платной основе.

Что не удалось выполнить.
В связи с приостановкой работы учреждений культуры и отмены 
культурно-массовых мероприятий в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации не выполнен запланированный на 
2020 год показатель в 306,9 тыс. посещений организаций культуры 
(основной целевой показатель нацпроекта «Культура») по итогам 
года и фактически составил 108,4 тыс. посещений.
Библиотеки, культурно-досуговые учреждения и Парк культуры и от-
дыха смогли провести только 19%, 50% и 56% от плановых меропри-
ятий соответственно. Посещения библиотеки и музея по сравнению с 
2019 годом снизились на 65 % и 82 %.  
Сохраняется ряд негативных тенденций, связанных с развитием ма-
териально-технической оснащенности сети учреждений культуры и 
искусства, физическим и моральным устареванием зданий, помеще-

ний, оборудования, транспорта.
 В отчетном году ситуация только ухудшилась, т.к. помимо 
отсутствия бюджетного финансирования на  улучшение материаль-
но-технической базы, ремонты и приобретение современного обо-
рудования, учреждения из-за ограничений по COVID-19, не смогли 
выполнить планы по приносящей доход деятельности и направить 
полученные средства на эти цели.  

Основные задачи на 2021 год 

1. Организовать и провести на высоком уровне все запланированные 
городские культурно-массовые мероприятия.
2. Продолжать сотрудничество с государственной корпорацией 
Росатом по проведению мероприятий по программе «Территория 
культуры Росатом».
3. Создать на базе здания ЮУрГУ многофункциональный культурно-
досуговый молодежный центр как структурного подразделения МАУ 
«Парк культуры и отдыха».  
4. Принимать участие в федеральных проектах «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая культура», а рамках национального 
проекта «Культура».
5. Развивать механизм гастрольной деятельности Снежинских твор-
ческих коллективов.
6. Создать образовательный мультимедийный контент для городов 
присутствия ГК Росатом.
7. Укреплять материально-техническую базу учреждений.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Реализация молодежной политики в Снежинском городском округе 
осуществлялась в соответствии с подпрограммой «Реализация моло-
дежной политики» муниципальной Программы «Развитие культуры и 
реализация молодежной политики в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг.
Финансирование программы освоено в полном объеме - 324 000 
рублей в соответствии с целевым назначением (областная субсидия 
и софинансирование из местного бюджета).
Несмотря на ограничительные меры в связи с новой коронавирус-
ной инфекцией, многие индикативные показатели программы в 2020 
году значительно перевыполнены.
 Проведено более 200 активностей и мероприятий (очные и онлайн 
форматы), в которых приняло участие более 19 000 молодых людей. 

Мероприятия

Волонтерство.
В марте 2020 года прошла встреча волонтёров РФЯЦ-ВНИИТФ и во-
лонтёров города, которая была посвящена созданию общественной 
организации «Центр развития волонтерства» (ЦРВ). 
В период обострения эпидемиологической ситуации в городе актив-
но работал штаб взаимопомощи всероссийской АКЦИИ #МЫВМЕСТЕ, 
где специалисты службы социальной защиты и волонтеры города 
(работники РФЯЦ-ВНИИТФ, студенты СФТИ НИЯУ МИФИ и неравно-
душные горожане) помогали обратившимся одиноко проживающим 
горожанам с закупкой продуктов и товаров первой необходимости, 
лекарств, выносом мусора. Все услуги оказывались безвозмездно.
Благодаря помощи волонтеров города в преддверии Дня Победы 
все ветераны города, а это более 900 человек, адресно получили по-
здравительные письма от Губернатора Челябинской области Алексея 
Текслера и главы городского округа Игоря Сапрыкина.
В мае волонтеры РФЯЦ-ВНИИТФ и ОО «Центр развития волонтерства» 
раздали горожанам продуктовые наборы, средства на приобретение 
которых были предоставлены ГК «Росатом». 
В 2020 году Снежинск вошел в число опорных городов для развития 
волонтерства. Руководство Росатома определилось с тремя пилотны-
ми регионами России, где планируется активное развитие корпо-
ративного волонтерства. Ими стали Мурманская, Нижегородская и 
Челябинская области. Одним из опорных городов в нашем регионе 
стал Снежинск. 
Евгений Фёдоров, руководитель волонтерского движения РФЯЦ–
ВНИИТФ и ОО «Центр развития волонтерства», был награжден в 
Москве памятной медалью и грамотой «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопомощи “#Мывместе”».
Все волонтеры города, активно помогающие в социальных акциях 
и проектах, по итогам 2020 года были награждены грамотами на 
местном уровне.

Премии, конкурсы, стипендии.
Лауреатом премии депутатов Законодательного собрания Челябин-
ской области в сфере молодежной политики заслуженно стала ве-
дущий эксперт МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» Мария Волкова.
Также в Законодательном Собрании были подведены итоги конкурса 
молодежных проектов «Челябинская область – это мы!». В номина-
ции «Лучший социальный проект» Долгополов Никита и Котова Лиза, 
учащиеся школы №135, заняли 2-е место с социальным проектом 
«Зеленая лаборатория» под открытым небом». Руководитель проекта 
- Емельянова Людмила Ивановна.
Стипендией Губернатора Челябинской области для поддержки 
талантливой молодежи в номинации «Художественное творчество» 
за активное участие в общественных организациях, творческих 
коллективах и социальных проектах была удостоена снежинская 
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школьница Виктория Ташбулатова, ученица 125 школы, кандидат от 
Дворца творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова.  
В год юбилея Великой Отечественной войны в связи эпидемио-
логической ситуацией в большинстве случаев мероприятия были 
переведены в онлайн формат. Новыми стали проекты «Лица Победы» 
и «Лица войны» – проект волонтеров РФЯЦ-ВНИИТФ, который создан 
для жителей Снежинска в память о каждом, кого затронула Великая 
Отечественная война. 
Впервые городской грантовый конкурс молодёжных проектов «Моя 
инициатива» был предложен для участия только физическим лицам. 
Грантополучателями стали три участника, успешно реализовавшие 
заявленные проекты.
Также IV Образовательный молодежный форум «Энергия» прошел в 
новом формате на городских площадках. Молодые активисты Сне-
жинска участвовали в лекциях, тренингах, презентациях и квестах. 
Участниками форума стали инициативные школьники города, студен-
ты СФТИ НИЯУ МИФИ, снежинские волонтеры, члены Молодежной 
палаты при Собрании депутатов, а также сотрудники АО «Трансэнер-
го», РФЯЦ-ВНИИТФ, Управления образования и Управления культуры 
Снежинска. 
Медиапроект «Молодежь Снежинска» начал свою реализацию в 
социальной сети и благодаря сотрудничеству с информационным из-
данием «Снежинск сегодня» с осени 2020 года получил возможность 
публикации в газете на постоянной основе.

Содействие занятости детей и молодежи.
В лагере дневного пребывания «Синара-Ленд» в связи с ограничи-
тельными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции 
«COVID – 19» была организована одна смена продолжительностью 
18 рабочих дней для 85 детей. В качестве вожатых в отряды в лагерь 
было трудоустроено трое подростков. 
Реализовался  проект «1000 добрых дел, участниками которого яяв-
лялись добровольцы Городского волонтерского центра «Открытое 
сердце» МАУ «ПКиО». Было благоустроено 4 двора, один из которых 
победил в городском конкурсе «Чистый двор». Также с территории 
озера Синара было вывезено более 20 мешков мусора, высажено 12 
елей.
Проект занял 1 место на региональном этапе Всероссийского кон-
курса экологических проектов «Волонтёры могут всё» в номинации 
«Цветущая планета» и прошел в четвертьфинал в региональном эта-
пе Всероссийского конкурса «Доброволец России 2020» в номинации 
«Вокруг меня». 

Организация работы с детьми и молодёжью по месту жительства 
клубов МАУ «ПКиО».
В течение года молодежный отдел, в который входят 4 клуба: 
«Вершина», «Сокол», «Имидж» и «Синара», Клуб «Имидж» проводили   
мероприятия в рамках молодежной политики.  С апреля по октябрь 
работа клубов была приостановлена. 
Снежинские спелеологи Александр Кузнецов, Ульяна Шереметьева и 
Екатерина Векшина, которые представляют туристский подростково-
молодежный клуб «Вершина» при МАУ «ПКиО», стали серебряными 
призерами чемпионата России в составе сборной Челябинской 
области. 

Результаты.
Количество молодых граждан (в возрасте от 14 до 30 лет), принявших 
участие в реализации мероприятий и активностей патриотической 
направленности, с учетом мероприятий в он-лайн формате - более 
8 000 человек;
Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направ-
ленных на развитие правовой грамотности и повышение электораль-
ной активности – 128%, программный показатель – 20%.  
Перевыполнение этого показателя достигнуто в результате следую-
щих мероприятий. 
2.1. В мае молодые снежинские активисты партии «Единая Россия» 
участвовали в предварительном электронном тайном голосовании 
Законодательного собрания Челябинской области, 
2.2. В июле  молодежь активно участвовала в голосовании за поправ-
ки в Конституцию РФ – по данным избирательной комиссии 4036 
молодых снежинцев от 18 до 35 лет,
2.3. 2 900 подростков приняли участие в межведомственной профи-
лактической акции «Я и закон» с 1 по 30 ноября;  
2.4. Участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сентябре - более 4000 молодых снежницев.
Количество проведенных мероприятий, связанных с проектной 
деятельностью молодежи – 10 мероприятий (5 – программный по-
казатель):
городской конкурс молодежных проектов «Моя инициатива»,
молодежный образовательный форум «Энергия», 
городской этап конкурса Законодательного собрания «Челябинская 
область – это мы»
участие во Всероссийском конкурс «Доброволец России 2020,
участие в Конкурсе «Фонда президентских грантов – ОО «ЦРВ», 
участие в конкурсе социально-значимых проектов «Росатома», 
участие в конкурсе на предоставление грантов Губернатора Челя-
бинской области  - АНО «Снежинская филармония»,  
обучение на он-лайн курса по организации работы пресс-службы 
«Планерка» (2 человека, ноябрь); 
обучение на Семинаре по реализации государственной националь-
ной политики (2 человека, ноябрь);
Участие в Межрегиональном форуме по вопросам гражданственно-

сти и патриотизма (1 человек, декабрь).
Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в 
сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, 
проходящих на областном и федеральном уровнях – до 4500 чело-
век. Программный показатель достигнут.
Количество публикаций в средствах массовой информации о реа-
лизуемых мероприятиях в сфере молодежной политики более 210 
единиц; - превышение программного показателя на 140 единиц.
Число подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, добро-
вольческую и поисковую деятельность. Программный показатель 
– 183, по факту 20 года  - более 1489 человек: в том числе волонтеры 
Российского движения школьников 1068, ЮнАрмии - 171, Волонтеры 
Росатома – 120 человек, Городской волонтерский центр «Открытое 
сердце» – 80 человек, Студенческий волонтерский центр «Инициати-
ва».
Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Сне-
жинского городского округа, в количестве 1 единица, молодежный 
образовательный форум «Энергия».
Из-за ограничительных мер не достигнуты следующие показатели.
- количество детей, участвующих в деятельности трудовых объедине-
ний -  568 человека (программный показатель – 1101 человек). 
- программные показатели по количеству мероприятий, проводимых 
на территории муниципального образования, регистрация которых 
осуществляется через АИС «Молодёжь России» - 7 единиц (10 - план).
- количество молодых людей (в возрасте от 14 до 30 лет), охваченных 
мероприятиями, проводимыми на территории муниципального 
образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Мо-
лодёжь России» - 62 человека (130 – план).
- программный показатель -  223 человека – по факту количество 
трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет на временные рабочие места в 2020 году 220 подростков.
 
Основные задачи в сфере молодежной политики на 2021 год

Провести летнюю оздоровительную кампанию 2021 для детей и под-
ростков.
Организовать трудоустройство подростков в летний период време-
ни.
Создать условия для развития молодёжной добровольческой (волон-
тёрской) деятельности, направленной на реализацию приоритетных 
направлений молодёжной политики.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

В 2020 году все социальные обязательства перед гражданами, в том 
числе по предоставлению мер социальной поддержки, были обе-
спечены в полном объеме.
МКУ «Управление социальной защиты населения» (далее - Управле-
ние) осуществляло свою деятельность в рамках муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского 
округа» на 2019 - 2024 гг.
Объем выделенных Управлению средств в 2020 году составил – 346,6 
млн. руб., освоено за 2020 год 344,0 млн.руб.  (2019 год – 330 млн.
руб.). Исполнение составило 99,25%. 
Финансирование осуществлялось за счет межбюджетных трансфер-
тов и средств бюджета Снежинского городского округа.

Основные статистические показатели.
Каждый третий житель города Снежинска являлся получателем мер 
социальной поддержки или состоит на социальном обслуживании. 
В 2020 году за счет средств областного бюджета выплаты пособий, 
льгот и компенсаций получили более 19,5 тысяч снежинцев на сумму 
более 260 млн. рублей (в 2019 году- более 19 тыс. человек на общую 
сумму 250 млн. руб.). 
В 2020 году за счет средств местного бюджета дополнительные меры 
социальной поддержки получили 140 человек на сумму 17,8 млн. 
рублей (в 2019 году - 756 человек на сумму 18,2 млн. рублей).

Новые формы работы в связи с пандемией.
Пандемия внесла коррективы в работу Управления.  Работа с граж-
данами велась путем приема заявлений в электронном вид через 
портал гос. услуги, на эл адрес Управления, посредством факсимиль-
ной связи, в телефонном режиме с каждым индивидуально. А имен-
но, в телефонном режиме сотрудниками были даны разъяснения и 
консультаций более 12 тысячам жителей города (в 2019 году — 3815 
человек) увеличение более чем в 3 раза. Также была произведена 
выплата нового пособия -  ежемесячное пособие на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Это абсолютно новый формат предоставления меры 
соцподдержки, когда семье нужно подать только заявление, а всю 
остальную работу по установлению права, по запросу документов 
выполняли сотрудники Управления. Выплату получили 400 семей.
В 2020 году специалистами Управления направлено 19 995 межве-
домственных запроса (в 2019- 3797), увеличилось более чем в 5 раз. В 
том числе из них:
19 779 запросов (98,92%) - в электронном виде;
216 запросов (1,08%) – на бумажном носителе.
В 2020 в целом увеличилось количество обращений граждан.
Всего более 50 услуг через Управление, из них по 42 государствен-
ным услугам, предоставляемым Управлением, принято 4 527 заявле-
ний (в 2019 — 3 699), в том числе:
- 963 заявления (21,27%) – в электроном виде, посредством ПГУ (в 
2019 - 727 заявления (19,65%) ;
- 2 794 заявления (61,72%) – принято в УСЗН (в 2019 - 2159 заявления 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21(684) 9 июня 2021 года

35

(58,37%);
- 770 заявлений (15,46% от общего количества заявлений) - поступи-
ло через МФЦ   (в 2019 - 813 заявлений (21,98 % ).
Поменялся формат предоставления многих услуг, многие меры 
назначались и продлевались в заявительном порядке: продление 
инвалидности – выплата компенсации ЖКУ, субсидия на оплату ЖКУ, 
многие выплаты на детей и др.
Так же важно, что в самой сложной ситуации по поручению Губерна-
тора,  многодетным семьям и неполным малоимущим семьям Управ-
лением был выплачен значительный объем единоразовой помощи в 
размере 5000 рублей. Практически 1,4 млн. рублей было направлено 
на поддержку 267 семей.  При этом, наши жители своевременно 
получали все меры социальной поддержки, сотрудники Управления 
самостоятельно делали межведомственные запросы, назначали, 
формировали выплату, производили перерасчеты и производили 
перечисления, отвечали на все вопросы жителей города. (в 2020 
году- 11 видов запросов, в 2021 году -
В Комплексном центре была организована ежедневная работа 
«горячей линии», куда могли позвонить жители города по вопросу 
доставки продуктов питания, лекарственных средств, предметов 
первой необходимости, вызова врача на дом. Было принято более 
400 звонков и отработано 320 заявок. Также было организовано 
взаимодействие с волонтерскими организациями, развивалось во-
лонтерское движение «Серебряный волонтер».
В рамках волонтёрского движения были проведены акции в которых 
приняли участие 48 волонтеров, в том числе 10 юных волонтеров:
«Полевая кухня» - 70 детей погибших участников войны (полевая 
каша от войсковой части);
«Поздравления с Пасхой» - 39 детей погибших участников войны 
(куличи от спонсоров);
 «Чужой беды не бывает» - 16 человек в ТЖС (сбор продуктовых на-
боров в магазине «Светофор»);
 «Доброе сердце» - 35 пожилых граждан (овощи и фрукты от садово-
дов);
«Добро без чека» - 62 человека (горячее питание).
Продуктовые наборы в период пандемии (одиноко проживающие 
пожилые, инвалиды, граждане в ТЖС) получили:
67 человек от ГК «Росатом» ;
696 человек -от благотворительного фонда «Русь» (через Министер-
ство социальных отношений).
 
Социальная поддержка семьи и детей.
В 2020 году Росстатом был зафиксирован прирост рождаемости в ре-
гионе. Этому способствовал нацпроект «Демография». Существенная 
часть средств приходится на финансовую поддержку семей с детьми.
Наиболее востребованные виды государственной поддержки: 
ежемесячное пособи на детей в возрасте от 3 до 7 лет – 400 семей;
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка -200 семей;
единовременное областное пособие при рождении ребенка - более 
300 семей;
 выплата на третьего и последующих детей – 90 семей (внесены из-
менения в областное законодательство и теперь выплата пособия 
многодетной матери осуществляется с рождения ребенка и до до-
стижения им возраста трех лет, ранее эта выплата предоставлялась, 
начиная с полутора лет). 
дополнительная мера поддержки многодетной семьи — регио-
нальный материнский капитал. В 2020 году за выплатой областного 
материнского (семейного) капитала обратились 36 семей на общую 
сумму 3,6 млн. рублей (в 2019 году - 2 семьи).
ежегодно на подготовку детей к школе оказывается помощь много-
детным малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим 
ребенка инвалид, помощь в 2020 году получили  211 детей   (в 2019 
году — 167 детей).
Развитие получил социальный контракт, который помогал выйти из 
трудной жизненной ситуации: получить востребованную профессию, 
приобрести предметы первой необходимости, завести подсобное 
хозяйство, найти работу.  Было заключено 5 контрактов на общую 
сумму 108 тысяч рублей. (суммы были до 80, потом до 100 тыс. руб.) 
(с 2021 года максимальный размер предоставления помощи на осно-
вании социального контракта увеличен до 250 тысяч рублей, что по-
зволит большему количеству людей получить эту меру поддержки).
В 2020 году на учете в Управлении состояли более 1200 семей, в 
которых воспитывались более 2600 детей (в 2019 г. - 1074 семей, 2 
340 детей).
Было выплачено 17 видов государственных пособий
Было зарегистрировано 376 многодетных семей  (в 2009 их было 
всего 113, в 2019 - 363), за 2020 году выдано 68 удостоверения. 

Профилактика семейного неблагополучия.
На учете в ОПСиД МКУСО «Центр помощи детям» состояли 24 семьи 
(40 детей) в социально опасном положении и в трудной жизненной 
ситуации (в 2019 году - 29 семей (59 детей). 
Всего проведено 470 патронажей (в 2019 году - 496), оказано более 2 
000 социальных услуг. Совместно с Молодежной палатой Снежинско-
го городского округа проведено 3 мероприятия для семей в трудной 
жизненной ситуации.
Совместно с СОНКО ЧРО ООО «РОССОЮЗСПАС» установлено 42 
пожарных извещателя 23 семьям в трудной жизненной ситуации. 
В рамках благотворительной акции «Добро без чека» 14 детей из 
семей, состоящих на социальном обслуживании, в период с января 
по март получали горячее питание.

Продолжалась работа по оздоровлению за счет областного бюджета 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в детские 
оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные детские уч-
реждения круглогодичного действия – выделено 79 путевок (в 2019 
году – 110 путевок).

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
 Одним из приоритетных направлений работы Управления 
являлась социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
В городе проживали 111 детей, оставшихся без попечения родителей 
(в 2019 - 117), в том числе 11 воспитанников МКУСО «Центр помощи 
детям» (в 2019 - 8). 
41 ребенок в приемных семьях (в 2019 - 40), 59 детей под опекой (в 
2019 — 49 детей).
 В 2020 году органом опеки и попечительства было выявлено 10 
(в 2019г. - 12) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них в семьи устроено 7 (в 2019г. - 8) детей, в том числе 
4 воспитанника МКУСО, 7 детей передано под надзор на полное 
государственное обеспечение в МКУСО.
Продолжалась работа по развитию различных форм семейного 
устройства:
усыновление -  56 семей (61 ребенок) (в 2019г. - 60/60);
опека — 49 семей (59 детей) (в 2019г. - 58/69);
приемные семьи - 18 семей (41 ребенок) (в 2019г. - 15/40 детей).
В городе созданы 67 замещающих семей. На сопровождении в МКУ-
СО состояли  64 семьи. Также имелись 18 приемных семей, в которых 
воспитывался  41 ребенок.
На постинтернатном сопровождении состояли 5 выпускников, охват 
составлял 100%.

Мероприятия.
Губернаторские и областные мероприятия и приемы (в Дню защиты 
детей, Дню знаний, День инвалида, День семьи любви и верности) 
не проводились, но при этом все участники получили подарки и 
поздравления персонально, был проведен фестиваль замещающих 
семей в городе (2 семьи были приглашены в УСЗН)
Проведена акция «Подарим Новый год детям» - 1507 детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 1 до 15 лет, 
получили новогодние подарки за счет средств областного бюджета 
(в 2019 году – 1350 детей). За счет благотворительных средств спон-
соров были приобретены сладкие подарки для детей от 15 лет до 18 
лет в количестве 60 штук.
Стала и традиционной ежегодная акция «Елка желаний», были 
исполнены желания 22 детей из 8 семей. Сумма пожертвований со-
ставила 115 000 рублей. На эти деньги благотворителями закуплены 
подарки детям, написавшим письмо Деду Морозу со своим заветным 
желанием.
Была продолжена акция «Подарок новорожденному» в течение 
трех месяцев 2020 года (октябрь, ноябрь, декабрь) 79 малышей, 
родившихся начиная с 01 сентября 2020 года, получили подарочные 
комплекты детских принадлежностей. 

Меры социальной поддержки гражданам старшего поколения.
В рамках реализации национального проекта «Демография» реали-
зован региональный проект «Старшее поколение», целью которого 
являлось повышение качества жизни граждан старшего поколения, 
создание условий для активного долголетия и мотивации к ведению 
гражданами здорового образа жизни.
Около 17,6 тыс. граждан старшего поколения были получателями 
мер социальной поддержки (более 33 видов выплат). 

Работа с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Были вручены юбилейные медали «75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне1941-1945 гг.» ветеранам войны – 201 медаль, 
которые вручались в торжественной обстановке на двух мероприя-
тиях в т/з «Ритм» и городском музее – 40 человек, были поздравлены 
на дому – 161 человек (29 выездных бригад).
 Были вручены поздравительные письма от Губернатора 
области и от руководства города ветеранам войны и детям погибших 
участников войны – 920 человек
 Торжественные приемы ветеранов были отменены, но 
все участники запланированных приемов получили материальную 
помощь из средств областного бюджета в размере 5 тыс. руб. – 38 
человек, все участники войны получили по 5 тыс. руб. из средств 
местного бюджета – 15 человек.
 Для 10 участников войны прошел «парад у дома», органи-
зованный администрацией, Собранием депутатов, в/ч 3468, город-
скими организациями, РФЯЦ ВНИТФ, волонтерами. 
  С января 2020 года по поручению губернатора Челябин-
ской области был увеличен размер единовременной материальной 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны на текущий и 
капитальный ремонт жилья с 15 до 40 тысяч рублей. Несмотря на 
ограничительные меры, удалось провести текущие ремонты в 2 квар-
тирах на общую сумму 80 тысяч рублей (в  2019 - 3 ветерана на сумму 
45 тыс. руб.). Было вручено более 200 юбилейных медалей к «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Кроме того, 
был сделан капитальный ремонт крыши 1 ветерану спонсором на 
сумму 54 тыс. руб.
На социальном обслуживании на дому состояли 49 ветеранов (в 2019 
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– 47), которым оказывались различные виды социальной помощи 
(уборка квартиры, мытье окон, предоставление продуктовых набо-
ров, овощей, услуги проката ТСР, услуги мобильной службы, помощь 
волонтеров и многое другое).  
 Также традиционно вручались поздравительные письма от 
Президента РФ и главы города в юбилейные даты 90, 95, 100 ветера-
нам войны - 41 письмо (в 2019- 49).

Социальное обслуживания граждан.
Социальные услуги предоставлялись «Комплексным центром со-
циального обслуживания населения», в котором действовали два 
отделения:
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
отделение срочного социального обслуживания.
В 2020 году социальные услуги получили 2 841 человек (в 2019 – 
1610), в том числе в рамках социального обслуживания на дому – 259 
человек (2019 год – 227чел.)
Для граждан пожилого возраста и инвалидов на базе Комплексного 
центра организована деятельность по реабилитации:
функционировали курсы компьютерной грамотности для граждан 
пожилого возраста, обучение прошли 35 человек (в 2019-13);
социальная технология «Библиотека на дому», были вовлечены  по-
жилые жители и инвалиды-   88 человек (в 2019- 85);
социальная технология «Гарденотерапия», участвовали 18 человек (в 
2019-15);
доставлено 8 граждан старше 65 лет из удаленных территорий в 
медицинское учреждение для продолжения диспансеризации. 
 
Взаимодействие с СОНКО по основным направлениям деятель-
ности.
Управление осуществляло свою деятельность во взаимодействии 
с общественными организациями: Советом ветеранов, Обществом 
инвалидов.
Из средств местного бюджета были предоставлены субсидии на 
осуществление уставной деятельности:
Обществу инвалидов – 1 192,1 тыс. руб.  
Совет ветеранов – 756,1 тыс. руб.  
Также Управление взаимодействовало по различным социальным 
проектам с другими СОНКО («Бумеранг добра», «Союз женщин 
Снежинска», «Союз ветеранов боевых действий», «Женсовет», «Дети 
погибших защитников Отечества» и многими другими).
В 2020 году совместно с областной СОНКО ЧРО ООО «РОССОЮЗ-
СПАС» в городе было установлено 98 пожарных извещателей в 
семьях, состоящих на социальном обслуживании (одиноко прожива-
ющим гражданам и инвалидам). 

Дополнительные меры социальной поддержки, гражданам в трудной 
жизненной ситуации.
В августе 2020 года Управлению были переданы полномочия по 
назначению единовременного социального пособия малообеспе-
ченным гражданам, находящимся в ТЖС (ранее это были полномочия 
Министерства социальных отношений Челябинской области, Управ-
ление составляло акты материально- бытовых условий проживания). 
За счет средств областного бюджета единовременное социальное 
пособие через Управление получили — 50 человек (около 200 об-
ращений).

Внедрение ПСР проекта.
 В 2020 году в рамках внедрения на территории Челя-
бинской области технологий бережливого производства Первым 
заместителем Губернатора Челябинской области В.В. Маминым был 
утвержден ПСР-Проект «Повышение эффективности предоставления 
государственной услуги «Назначение ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребёнка», оказываемой в 
Управлении.
 В ходе реализации проекта были определены ключевые 
риски, основные проблемы и потери, найдены пути решения про-
блем, определены целевые показатели процесса предоставления 
услуги.
 Были запланированы и реализованы мероприятия, на-
правленные на:
повышение информированности граждан об услугах, механизме их 
предоставления;
оптимизацию логистики и планировки;
повышение эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг.
 При поддержке Министерства информационных техноло-
гий и связи Челябинской области был создан собственный офици-
альный сайт МКУ «Управление социальной защиты населения» г. 
Снежинска.
Проект был реализован в установленные сроки.
Все основные задачи Управления и подведомственных учреждений 
на 2020 год выполнены.

Основные задачи на 2021 год

1. Обеспечить качественное и своевременное предоставление всех 
закрепленных законодательством мер социальной поддержки и 
социальных услуг.
2. Обеспечить реализацию региональной составляющей националь-
ного проекта «Демография»: «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей», «Старшее поколение».
3.  Обеспечить приоритет семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь приемным 
семьям. 
4. Развивать новые технологии в сфере социального обслуживания и 
социального сопровождения.
5. Предоставлять государственную социальную помощь в форме 
социального контракта как инструмента борьбы с бедностью, выхода 
из трудной жизненной ситуации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России - многопрофильное государ-
ственное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее 
лечебно-профилактическую помощь всему населению ЗАТО «Город 
Снежинск».
Деятельность ЦМСЧ № 15, как подведомственного учреждения 
ФМБА России, осуществлялась в условиях государственной политики 
реформирования здравоохранения. В ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА 
России обеспечивая исполнение Указов Президента Российской Фе-
дерации в сфере здравоохранения. В 2020 году в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  начисления 
и стимулирующие выплаты медицинскому персоналу обеспечены в 
полном объеме.
В 2020 году в связи с угрозой и распространением  новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19 с 01 апреля 2020г. были созданы 40 
инфекционных коек за счет перепрофилирования и введения допол-
нительных коек. С 28.10.2020г. дополнительно перепрофилированы 
койки круглосуточного стационара, было развернуто 165 инфекци-
онных коек; в отделение анестезиологии и реанимации также были 
введены дополнительные койки. Всего для пациентов с COVID-19 
было организовано 173 койки.
 
Структура.
В состав ЦМСЧ № 15 входят: станция скорой медицинской помощи, 
четыре поликлиники (городская поликлиника, детская поликлиника, 
стоматологическая поликлиника, женская консультация), отделения 
дневного пребывания при городской поликлинике для больных 
терапевтического и неврологического профиля, при детской город-
ской поликлинике для больных педиатрического профиля. В течение 
последних лет была проведена оптимизация структуры медсанчасти, 
круглосуточного стационара, были введены стационарзамещающие 
технологии. С 01.12.2018 отделение переливания крови трансформи-
ровано в трансфузиологический кабинет, сохраняется сотрудниче-
ство со станцией переливания крови Федерального медико-биоло-
гического агентства в г.Челябинске. 
По оптимизации работы круглосуточного стационара: дневные кой-
ки стационарных отделений сокращены с 2014г.; с 2018г. акушерское 
и гинекологическое отделения реструктуризированы в родильный 
дом на 60 коек (из них гинекологических - 17). 
Круглосуточный стационар включал Родильный дом с гинекологи-
ческим отделением и еще четыре отделения (с реанимационным 
отделением), остальные отделения были перепрофилированы в 
инфекционные отделения. Всего фактически развернутых в 2020г. 
коек – 274, в их числе койки профпатологии (13), паллиативные 
(20), койки для пациентов с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (2 - ВИЧ). Стационарная помощь рассчитана на все 
прикрепленное население ЗАТО г.Снежинск. 
Профилизация коечного фонда после проведенной оптимизации 
соответствовала нормативам стационарной помощи, предусмо-
тренным госзаданием и Территориальной программой госгарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи жителям Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области. Выполнение го-
сударственного задания по оказанию специализированной медицин-
ской помощи, за исключением высокотехнологичной,  в стационар-
ных условиях составило 90,0%, а в рамках ОМС  86,8%. Медицинская 
техника использовалась эффективно, по целевому назначению. 
Стационарозамещающие технологии: при городской поликлинике  
были представлены дневным стационаром для терапевтических 
и неврологических больных на 76 пациенто-мест; при детской 
городской поликлинике – дневным педиатрическим стационаром на 
16 пациенто-мест. В связи с эпидситуацией по COVID-19 с 01.04.2020 
года по 10.08.2020 года отделения дневного стационара были за-
крыты. С 10.08.2020г. дневной стационар для терапевтических и 
неврологических больных возобновил свою деятельность.
На станции скорой медицинской помощи работали три круглосуточ-
ные бригады. Выполнение государственного задания по оказанию 
скорой медицинской помощи – 101,2%, а за счет средств ОМС – 80%. 
Доля пациентов, которым скорая помощь оказана в течение 15 мин. 
– 98,3 %. Повторные вызовы по вине бригады ССМП - не превышали 
установленных нормативов - 0,03%.
Первичная медико-санитарная медицинская помощь. 
В амбулаторно-поликлиническую службу входят четыре поликли-
ники: городская поликлиника, детская городская поликлиника, 
стоматологическая поликлиника, женская консультация. Расхожде-
ние показателей фактической мощности в установленных пределах. 
Норматив работы на врачебную должность врача терапевта цехового 
участка обеспечен. Выполнение государственного задания по ока-
занию специализированной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях–93,4%. Уровень профилактической активности–78,8%. Ох-
ват периодическими медицинскими осмотрами–91,5%. Показатели 
доступности первичной медико-санитарной медицинской помощи в 
пределах установленных нормативов.
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Продолжалась реализация федерального проекта «Бережливая 
поликлиника» (далее-Проект), который направлен на совер-
шенствование системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи и включал целый комплекс мероприятий, направленных на 
соблюдение приоритета интересов пациента, повышение качества и 
доступности медицинской помощи. 

Детская городская поликлиника.
Реализация направлений Проекта поэтапно проводилась с 2017 года. 
В целях повышения качества и доступности первичной медико-сани-
тарной помощи детям восстановлено разделение потоков больных 
и здоровых детей, что фактически исключало инфицирование детей 
в поликлинике. С января 2020г. открылся отдельный кабинет по за-
бору клинических анализов у детей. Увеличена площадь врачебных 
кабинетов, что позволило установить все необходимое медицинское 
оборудование. Врачи узких специальностей были размещены в 
отдельном блоке поликлиники. Коридоры оборудованы бактери-
цидными рециркуляторами-облучателями для обеззараживания 
воздуха. Организованы игровые зоны (рекреации) для маленьких 
детей.  Широко использовались информационные технологии: систе-
ма удаленной записи к врачу в детской поликлинике; обеспечение 
оперативного обмена информацией между работниками детской 
поликлиники для записи пациентов на консультации в медицинские 
организации г.Челябинска и ФМБА России; установление электрон-
ных информационных табло. В 2020 г. реализовано направление 
«Повышение доступности медицинской помощи при проведении 
профилактического осмотра детей 1-го года жизни».  По программе 
модернизации детских поликлиник ФМБА России в детскую поликли-
нику поступили 2 единицы оборудования: цифровой рентгеновский 
аппарат и портативный аппарат для ультразвуковой диагностики.

Городская поликлиника.
В 2020 году продолжалось исполнение Проекта по следующим на-
правлениям: «Оптимизация работы кабинета неотложной помощи» и 
«Регистратура как информационный центр». Проводилось совер-
шенствование работы медицинской информационной системы, 
электронного документооборота. Осуществлен переход на оформ-
ление листков временной нетрудоспособности преимущественно в 
виде электронного больничного листа. С ведением единой амбула-
торной карты пациента сохраняются технические сложности при 
переходе на информационную систему «БАРС», который планируется 
завершить в 2021 году.
Госзадание по оказанию специализированной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях выполнено в полном объеме. Снижение 
показателей профилактической активности обусловлено эпидситу-
ацией и карантинными мероприятиями по новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.
При городской поликлинике организован и приступил к работе 
Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на 2 койки (2 
пациенто-места). Дневной стационар возобновил свою деятельность 
с августа 2020 года. 
Обеспечение льготных категорий граждан Снежинского городского 
округа лекарственными средствами осуществлялось в установлен-
ном порядке Министерством здравоохранения Челябинской области 
с учетом выделяемых ими лимитов. В связи с высокой вероятностью 
заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID 2019, паци-
ентам из группы риска выписка рецептов на льготные препараты и 
их доставка осуществлялась с помощью социальных работников. В 
целях сохранения качества жизни, непрерывности лечения и обе-
спечения льготных категорий граждан необходимыми препаратами в 
Министерство здравоохранения Челябинской области направлялись 
дополнительные (персонифицированные) заявки. 
Показатели доступности обеспечения жителей города высокотех-
нологичной медицинской помощью (ВМП) в 2020г. сохранялись на 
высоком уровне, с дополнительной возможностью получения ВМП в 
клиниках ФМБА России. В 2020 году для получения ВМП в клиниках 
ФМБА России получили направления 149 человек, в том числе 28 
детей, доля детей, получивших ВМП составила 18,8 %.

Укрепление материальной базы.
В июле 2020г. были полностью завершены работы по организации 
подачи кислорода на все инфекционные койки, обеспечена центра-
лизованная подводка кислорода. Проведено оснащение медицин-
ским и технологическим оборудованием, медицинской мебелью 
В декабре 2020г. завершено строительство ПЦР-лаборатории. С 
инициативой о создании ПЦР-лабораторий в закрытых городах вы-
ступила Госкорпорация «Росатом». Актуальность создания такой ла-
боратории была продиктована производственной необходимостью 
в условиях эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. Ранее в структуре ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
России такой лаборатории не было, исследования проводились 
на базе ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России (г.Озерск), что не позволя-
ло оперативно проводить большой объем ПЦР-исследований на 
COVID-2019 сотрудникам градообразующего предприятия в рамках 
требований Госкорпорации «Росатом». Строительство и оснащение 
лаборатории «под ключ» проведено при поддержке и активном 
участии градообразующего предприятия «Российский федеральный 
ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 
технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (РФЯЦ ВНИ-
ИТФ). Новая лаборатория введена в эксплуатацию с 21.12.2020г. 
Продолжается процесс совершенствования информатизации, кото-
рый позволяет уменьшить трудозатраты медицинских работников 

и улучшить качество оказываемой помощи. Около 20% жителей в 
2020г. воспользовались услугами удаленной записи (интернет-сайт, 
инфомат).
В 2020 году  по целевым субсидиям от  ФМБА России  поступили 
денежные средства  в размере 69 506 500 рублей на приобретение 
оборудования, СИЗов и расходных материалов. Согласно выделен-
ных средств  произведена закупка  следующего оборудования  и 
расходных материалов (см. таблицу).

Наименование Стоимость
Кровать медицинская функциональная  41 шт. 12 903 800,00
Насос инфузионный 33 шт. 2 870 168,00
Газификатор холодный криогенный под кислород 5 000 000,00
Увлажнитель XY-98Bll «Armed» 118 085,00
Вертикализатор  2-х секционный  наклонный  массажный стол 2 шт. 703 570,00
Устройство для перекладывания больного  2 шт. 289 251,00
Аппарат ИВЛ  7 шт. 8 792 914,00
Кресло-коляска для инвалидов Н 035 (18 дюймов) Р 35 120,00
Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога 6 шт. 997 500,00
Комплекс рентгеновский цифровой»Р-500 «Дуограф»  15 783 300,00
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq 4 477 500,00
Прочее медицинское оборудование 4 456 808,00
Средства индивидуальной защиты и прочие материальные запасы 13 078 484,00

Кроме этого, ФМБА России была осуществлена поставка 3-х обо-
рудованных машин скорой помощи класса В на сумму 13 178 450,00 
рублей.

Кадры.
По итогам 2020 году укомплектованность ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА 
России врачами составила 75%; средним медперсоналом – 78%. По-
ликлиническая служба: 
участковые педиатры – 81%; 
участковые терапевты – 79%; 
хирурги – 86%; урологи - 50%; 
детский кардиолог – нет; детский эндокринолог – нет; 
детский офтальмолог – нет; 
онколог – 65%. 
Стационар: 
педиатры приёмного отделения – 50%; 
травматологи-ортопеды – 30%.
Перспективы деятельности определили потребность в следующих 
специалистах: Потребность во врачебных кадрах – 17 единиц, в сред-
них медработниках – 15 единиц. Темп движения (убытия) врачебного 
персонала повысился, коэффициент  текучести не превышает 10% 
в год. Показатель внутреннего совместительства не превышает 1,3 
(нормальный).
Показатели обеспеченности медицинским персоналом на 10 тыс. 
населения удовлетворительные: врачами – 38,0 (Челябинская об-
ласть – 33,9); средним медперсоналом – 82,0 (Челябинская область – 
80,4). Обеспеченность врачебными кадрами, средним медицинским 
персоналом в пределах установленных нормативов. Среднегодовое 
соотношение количества врачей, среднего и младшего медицинско-
го персонала в установленных пределах – 2,5.
Для удовлетворения потребности  ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в 
профильных вузах проходят обучение по специальности «Лечебное 
дело» – 7 человек, по специальности  «Стоматология» – 3 челове-
ка. В 2020г. заключены договоры с медработниками (6 врачей и 1 
фельдшер), переехавшими на работу в ЗАТО, которые обслуживает 
ФМБА России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 23.12.2019 г. № 1774.
Проблемы.
Имеется дефицит врачебных кадров, особенно в первичном звене 
здравоохранения. Также недостаточно врачей следующих специ-
альностей: терапевтов участковых, педиатров участковых, онколога, 
офтальмолога, фтизиатра, онколога.
 На текущий момент существует острая необходимость 
в специалистах: неонатолог и офтальмолог. Это сказывается на 
доступности медицинской помощи, показателях охвата населения 
диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами.
 Не решен вопрос предоставления муниципального жилья 
с последующей передачей в собственность, выплатой подъемных, и 
пр. для привлечения медицинских специалистов в город.

Демография.
Основные показатели смертности прикрепленного населения

Наименование 
Целевого показателя

Единица 
измерения

2018 факт 2019 
факт

2020
факт

2020 Челяб. 
обл.

Смертность от всех причин на 1000 
населения

11,4 11,4 13,95 15,4

Младенческая смертность
случаев на 
1000 родив. 
живыми

3,1 3,95 0 3,7

Смертность от болезней системы 
кровообращения

на 100 тыс. 
населения

544,65 576,7 646,8 687,4

Смертность от ДТП на 100 тыс. 
населения

3,89 11,6 13,4 нет данных

Смертность от новообразований 
(в том числе от ЗНО)

на 100 тыс. 
населения

223,69 208,3 239,9 220,2

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. 
населения

1,9 0 1,9 нет 
данных 

Показатели смертности ниже областных значений, исключение 
смертность от новообразований. В структуре причин смертности 
лидирующие места занимали болезни системы кровообращения и 
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новообразования.

Смертность населения в трудоспособном возрасте
Наименование показателя 
(на 100 тыс. населения 
трудоспособного возраста)

2018 2019 2020 2020 
Челяб.обл.

Смертность населения в 
трудоспособном возрасте от 
всех причин

296,5 346,3 382,2 565,1

Смертность от болезней системы 
кровообращения 

123,5 144,9 144,6 нет данных

Смертность от новообразований 
(в том числе от ЗНО)

56,5 49,5 55,1 нет данных

Смертность от туберкулеза - 0 3,4 нет данных

Смертность от ДТП - 14,1 13,8 нет данных

Число умерших трудоспособного возраста – 15,3% от общего количе-
ства умерших в 2020 году (2019г. – 16,5%). Показатель 
смертности населения в трудоспособном возрасте существенно 
ниже областного. 
 По данным медицинской статистики ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 
ФМБА России в 2020 году в роддоме родилось 438 детей. Количество 
родов снижается. Коэффициент рождаемости, по-прежнему, остается 
низким. Доля иногородних рожениц составляет 28,3%.

ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 2018 2019 2020

Количество родов 628 502 438

Родилось живых детей 637 506 441

Многоплодные роды 9 5 4

Роды у иногородних рожениц 180 162 124

Умерло новорожденных 2 2 0

Вопросы, требующие межведомственных решений.
Финансирование проектной документации строительства типовой 
поликлиники для повышения доступности медицинской помощи 
жителям города.
Создания доступной среды для пациентов с ограниченными возмож-
ностями.
 Предоставление муниципального жилья с последующей передачей 
в собственность, выплата подъемных, и пр. для привлечения меди-
цинских специалистов в город.
Конструктивное взаимодействие по завершению процедуры пере-
дачи собственности из федеральной в муниципальную (здание 
бывшего терапевтического корпуса).

Основные задачи  на 2021 год

Продолжать деятельность в рамках государственной политики ре-
формирования здравоохранения, предусматривающей реализацию  
основных направлений национального проекта «Здравоохранение», 
ПСР-проекта «Бережливая поликлиника» во всех амбулаторно-по-
ликлинических подразделениях, а также укрепление материально-
технической базы первичного звена и в целом ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 
ФМБА России.
Обеспечить доступность качественной бесплатной первичной и спе-
циализированной медико-санитарной помощи, совершенствование 
оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических 
подразделениях, создание в пределах компетенции условий для раз-
вития медицинской помощи, совершенствование акушерско-гинеко-
логической и педиатрической медицинской помощи.
Продолжать реализовывать мероприятия по повышению структур-
ной эффективности   ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, сохранению и 
укреплению кадрового состава. 
Совершенствовать электронный документооборот при оказании 
медицинских услуг. 
Осуществлять мероприятия по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни, профилактике социально 
значимых заболеваний на ранних стадиях.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В 2020 году из-за введенных ограничений связанных с пандемией 
проведены не все запланированные мероприятия по защите на-
селения, пожарной безопасности и другим вопросам гражданской 
обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций. Ситуаций, 
относящихся по своей классификации к чрезвычайным, в 2020 году 
не произошло.
В соответствии с «Планом основных мероприятий Снежинского 
городского округа в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год» 
проведено 4 учения и тренировок с отработкой взаимодействия сил, 
имеющихся на территории ЗАТО г.Снежинск.
В общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования в период про-
ведения «Дня защиты детей» и «Месячника безопасности» проведе-
ны 70  тренировок  по эвакуации сотрудников и детей.
На территории Снежинского городского округа круглосуточно 

функционировала ЕДДС г. Снежинска, в которой  работали 12 прямых 
линий связи со службами экстренного реагирования сил и средств 
РСЧС города, а также 3 обособленные линии с трехзначным номером 
«112», звонить на который можно как с городских, так и с мобильных 
телефонов.
Прямые каналы связи ЕДДС с ДДС организаций и объектов:
Дежурная часть Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск;
ЦППС ФГКУ СУ ФПС № 7;
АТС-2,3;
РТУ (МП «Городской радиоузел»);
Станция скорой помощи  ФГБУЗ «ЦМСЧ № 15» ФМБА России;
ДДС ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»;
ДДС аварийной службы ЖКХ «053» АО «Сервис»;
ДДС ГАИ ГИБДД ОМВД г. Снежинска;
ЕАДС («04») АО «Трансэнерго»;
ДДС цеха № 305(«ГПП-5 ДИС») АО «Трансэнерго»;
ДДС котельная зд. 420;
ДДС МБУ ПСС г. Снежинска.
3 прямых канала связи задействованы:
Выход в эфир городского радио;
Аппаратура ГО П-160;
Аппаратура П-164 (резервная стойка).
С ЕДДС была организована видеоконференцсвязь с ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Челябинской области» по программному обеспече-
нию «Polycom».
 На территории ЗАТО г.Снежинск в Системе – 112 функцио-
нируют дежурно-диспетчерские службы следующих организаций:
ФГКУ СУ ФПС № 7 МЧС России;
ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск;
Станция скорой помощи ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России;
Единая аварийно-диспетчерская служба АО «Трансэнерго» (цеха №№ 
301, 308, 311).
С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. ЕДДС принято и обработано 20 153 
звонков. В течение суток на телефон  ЕДДС г. Снежинска поступали 
в среднем 70-80 звонков (в том числе справочного характера). Вся 
поступающая информация от населения и взаимодействующих 
служб анализируется, заносится в базу данных по происшествиям и 
ЧС. Создано отдельное рабочее место оператора системы-112, все 
операторы прошли обучение в УМЦ г.Челябинска.
 Ежемесячно участвовали в технической проверке регио-
нальной автоматизированной системы централизованного оповеще-
ния (РАСЦО) гражданской обороны Челябинской области с запуском 
и без запуска электросирен.
Для качественного проведения мероприятий по тушению лесных 
пожаров в 2020 г. был разработан  план тушения лесных пожаров и 
привлечения сил и  средств организаций, расположенных на терри-
тории Снежинска .
В течение весеннего периода 2020 г. проведено обустройство 190 
км минерализованных полос, созданы защитные минерализованные 
полосы и проведена опашка по границе лесных массивов  д. Ключи 
(2,5 км), п. Б. Береговой (3,97 км), Детский оздоровительный центр 
«Орленок» (2 км), с. Воздвиженка (1,5 км). Для снижения природной 
пожарной опасности в лесах Снежинского городского округа про-
ведены выборочные санитарные рубки и очистка от захламленности 
на площади 50 га. Оборудовано 8 наблюдательных пунктов, один 
из которых оснащен сетевой купольной камерой, установлены 15 
аншлагов и плакатов на противопожарную тематику. В соответствии с 
рекомендациями были созданы патрульные группы (1 шт.), патруль-
но-маневренные группы (3 шт.) и патрульно-контрольная группа (1 
шт.). 
Своевременно вводился и отменялся особый противопожарный 
режим с полным запретом посещения лесов ЗАТО г. Снежинск. Здесь 
необходимо отметить нашу совместную работу по обеспечению 
пожарной безопасности в условиях  особой пожарной опасности в 
весенний период, а именно правильное воспитание наших детей  в 
образовательных, физкультурных и культурных учреждениях города. 
На эти темы были проведены неоднократные выступления в СМИ 
представителей МЧС, Снежинского лесничества, администрации 
и Управления ГОЧС г. Снежинска. В результате всеми нами было 
обеспечено относительно безопасное прохождения этого пожароо-
пасного периода. В 2020 году на территории г. Снежинска ликвиди-
ровано  12 очагов  природных пожаров (горение травяного покрова) 
площадью 31,281 га, в АППГ  - 16 очагов площадью 18,26 га. Лесных 
пожаров не допущено. 
На курсах ГО прошли обучение 302 (101 % от плана комплектования 
курсов)  (АППГ – 283 чел. -  110%) должностных лица и специалистов 
ГО и РСЧС. 
В УМЦ ОГКУ «ЦГО» г. Челябинск в 2020 прошли обучение  2  человека.
На базе городской библиотеки и МБУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва по гандболу» созданы Учебно-консультационные 
пункты гражданской обороны для обучения населения, не занятого в 
сфере производства и обслуживания.
18 января традиционно была обеспечена безопасность на Крещен-
ские купания:
на территории ДЮСШ «Олимпия» силами и средствами МКУ «УФиС» 
совместно с МКУ «Снежинское лесничество» оборудована купель;
в назначенное время войсковая часть 3468 разворачивала армей-
скую палатку с печным отоплением и горячим чаем;
обеспечивалось дежурство спасателей, сил охраны общественного 
порядка и скорой медицинской помощи.
В Снежинском городском округе проводился комплекс профилак-
тических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 
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воде:
обучение плаванию обучающихся общеобразовательных учреж-
дений города Снежинска в рамках 3-го часа физической культуры 
осуществлялось с первого  по четвертый класс, а также в 7 и 8 
классах МБОУ «СОШ № 135» на базе МБОУ ДОД «Снежинская ДЮСШ 
по плаванию»;
во всех школах города созданы уголки безопасности, в рамках 
конкурсной игровой программы проводились занятия с детьми по 
мерам безопасного поведения на воде в зимне-весенний и летний 
периоды, правилам оказания первой помощи при несчастных случа-
ях на воде; 
пять дошкольных учреждений имеют бассейны. Как следствие – 
большинство несовершеннолетних детей владеют первоначальными 
навыками плавания;
в процессе обучения детей плаванию учителями физической куль-
туры, тренерами-преподавателями и инструкторами по физической 
культуре Снежинской спортивной школы по плаванию систематиче-
ски проводились инструктажи по правилам поведения у воды и на 
воде:
утверждено постановление администрации Снежинского городского 
округа от 27.02.2013 г. № 248 «О местах массового отдыха и органи-
зованного купания населения на водных объектах муниципального 
образования «Город Снежинск»;
установлены границы зон купания (буи красного цвета) в местах при-
годных, но не оборудованных для массового купания. Водолазами 
МБУ ПСС проведена очистка дна  в таких местах, а также на город-
ских пляжах.  Кроме того, очищено дно оз. Синара в районе яхт-клуба 
и места занятий секции воднолыжников;
проводено  совместное патрулирование силами ОМВД России 
по ЗАТО г. Снежинск, СУ ФПС №7 МЧС России, Управления ГОЧС г. 
Снежинска, администрации г. Снежинска и ПСС г. Снежинска с пре-
сечением нарушения правил безопасности на воде и употребления 
спиртных напитков в местах массового отдыха и купания в запрещен-
ных местах. Все основные места отдыха населения были оборудо-
ваны подъездными путями для автомобилей скорой медицинской 
помощи;
функционировал оборудованный и оснащенный спасательный пост с 
аттестованными спасателями в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Челябинской области 479-П от 19.09.2012 
«О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябин-
ской области». В МАУ «Детский оздоровительный центр «Орленок» 
имени Г.П. Ломинского» также оборудовано место для купания детей 
(пляж) и стационарный спасательный пост;
установлены запрещающие знаки в местах, непригодных для купа-
ния;
спасательный пост и вся территория городского пляжа оснащены 
требуемой информацией и наглядной агитацией по обеспечению 
безопасности и предупреждению несчастных случаев на воде;
проведена работа по подготовке к купальному сезону и приему 
пляжей и мест стоянок маломерных судов при участии специалистов 
Каслинского участка ГИМС  МЧС России;
введен контроль за обеспечением безопасности в периоды станов-
ления и таяния льда на водоемах, по необходимости вводится запрет 
выхода на лед;
организован контроль за обеспечением безопасности на участках за-
готовки льда в период строительства Новогоднего ледяного городка.
Во исполнение постановления администрации Снежинского город-
ского округа в период с 01 по 31 июля 2020 года проведен «Месячник 
безопасности на водных объектах Снежинского городского округа»,   
в течение которого, во время проведения ежедневных профилак-
тических рейдов рабочей межведомственной группы состоящей из 
представителей администрации Снежинского городского округа, 
отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинска и Каслинского инспектор-
ского отделения ГИМС по местам традиционного отдыха населения 
проведена работа по пресечению нарушений правил безопасного 
поведения на водных объектах, составлено 3 протокола об админи-
стративных правонарушениях (ст.15 Закона Челябинской области 
от 27 мая 2010 года № 584-ЗО) и составлены 32 материала на детей, 
которые переданы для работы в отдел МВД России по ЗАТО г. Сне-
жинска для отработки материалов инспекторами по делам несовер-
шеннолетних, с целью привлечения родителей несовершеннолетних 
по ст. 5.35 КоАП РФ. Сотрудниками Управления ГОЧС г. Снежинска 
проведено  19 профилактических бесед по соблюдению правил без-
опасности на водных объектах с несовершеннолетними, находящих-
ся в лагерях дневного пребывания детей. 
Постановлениями администрации города своевременно вводились 
запреты выхода на лед, на водоемах ЗАТО Снежинск в 2020 году 
гибели людей не произошло.
За счет средств местного бюджета функционировала МБУ «Поисково-
спасательная служба города Снежинска». Дежурная смена спасате-
лей выезжала 535 раз, для оказания помощи населению (открывание 
дверей, сбор и утилизация разбитых градусников, спуск и подъём 
больных по месту жительства до карет скорой помощи, помощь 
инвалидам, помощь животным, помощь жителям города на дорогах). 
Общее количество оказания помощи за 2020 год –  спасено – 19 
человек, найдено погибших – 7 человек. 
При участии специалистов Каслинского участка ГИМС  МЧС России 
проведена работа по подготовке к купальному сезону. Городской 
пляж и пляж ДОЦ «Орленок» своевременно подготовлены к купаль-
ному сезону. Произведена очистка дна на пляжах и в местах пригод-
ных, но не оборудованных для массового купания, очищено дно оз. 
Синара в районе яхт-клуба и места занятий секции воднолыжников, 

выставлялись буи на акватории.
При участии Управления ГОЧС г. Снежинска проведены «День за-
щиты детей», «Месячник безопасности детей», «Месячник по охране 
жизни людей на водных объектах», «Месячник гражданской защиты». 
В апреле-мае, сентябре в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях города проведены практические учебные эвакуации 
сотрудников и детей.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
В 2020 году юридическим отделом администрации осуществлялась 
работа по правовому обеспечению деятельности главы города Сне-
жинска, его штатных заместителей, органов управления и структур-
ных подразделений аппарата администрации при решении вопросов 
местного значения, а также при осуществлении администрацией 
города отдельных государственных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами Челябинской области.
За указанный период работники юридического отдела приняли 
участие в 93 судебных заседаниях в судах общей юрисдикции, арби-
тражных судах различных инстанций. Подготовлено и направлено в 
суды 127 процессуальных документа.
В течение 2020 года проверено и согласовано 1622 постановления 
и 1253 распоряжения администрации, около 440 исходящих писем 
органам государственной власти, местного самоуправления, органи-
зациям и гражданам. Подавляющая часть правовых актов подвер-
гнута антикоррупционной экспертизе. Коррупционных факторов не 
выявлено.
Подготовлено 187 проектов нормативно-правовых актов различного 
уровня по обращениям федеральных и областных органов госу-
дарственной власти, ассоциаций муниципальных образований, ГК 
«Росатом», граждан и организаций.
3 раза в месяц юридическим отделом формировалась и направля-
лась информация, подлежащая включению в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Челябинской области.
Из Правительства Челябинской области по итогам правовой экс-
пертизы правовых актов органов местного самоуправления города 
Снежинска отрицательных заключений в 2020 году не поступало.
За 2020 год рассмотрено 94 акта прокурорского реагирования (пред-
ставления, исковые заявления, предложения, протесты, замечания, 
требования), 81 запрос о предоставлении информации. На все об-
ращения даны аргументированные ответы.
Ежеквартально предоставлялась информация в Управление государ-
ственной службы Правительства Челябинской области о поступив-
ших предписаниях прокуратуры и правоохранительных органов в 
рамках противодействия коррупции.
В соответствии с Планом противодействия и профилактики корруп-
ции в городе Снежинске на 2020 год юридическим отделом:
на постоянной основе осуществляется мониторинг законодатель-
ства, регулирующего правоотношения в сфере противодействия 
коррупции;
постоянно направляются изменения в антикоррупционном законо-
дательстве РФ и Челябинской области сотрудникам кадровых служб 
в органах местного самоуправления и органах управления админи-
страции;
проведена антикоррупционная экспертиза 138 нормативно-право-
вых актов (постановлений, распоряжений) администрации и 49 
нормативно-правовых актов (решений) Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа; 
 рассмотрено 8 протестов Прокуратуры ЗАТО город Снежинск об 
исключении коррупционных факторов из постановлений админи-
страции.
Подготовлено 18 заключений и служебных записок по решению 
вопросов местного значения и осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий.
Проверено, согласовано и зарегистрировано 11 дополнительных 
соглашений и 13 коллективных договоров в рамках правовой экс-
пертизы и уведомительной регистрации коллективных договоров, 
заключаемых в организациях независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности.
В 2020 году осуществлялась проверка документов по рассмотрению 
обращений отдельных категорий граждан и юридических лиц на до-
пуск к совершению сделок с недвижимым имуществом, находящимся 
на территории закрытого административно-территориального 
образования город Снежинск, а также подготовлено 211 проектов 
постановлений администрации по данному вопросу. Подготовлено 
2 мотивированных отказа в допуске к совершению сделки с не-
движимым имуществом. Ни одна сделка до настоящего времени не 
является предметом судебного спора.
Проведена работа по обновлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели для городских судов на 2021-2022 годы на территории 
Снежинского городского округа. Проведены организационные 
мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи 
детям в 2020 году. Подготовлен план и отчёт в Главное управление 
юстиции по проведению бесплатной юридической помощи.
В 2020 году сотрудники юридического отдела на постоянной основе 
принимали участие в деятельности межведомственных комиссий, 
рабочих групп, ревизионных комиссий, наблюдательных советов, 
осуществляли консультирование руководителей структурных под-
разделений, органов управления администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений по вопросам их уставной деятельности, 
а также граждан, обращающихся непосредственно в юридический 
отдел администрации.
Положительным итогом деятельности юридического отдела можно 
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считать отлаженный механизм координации правотворческой 
деятельности органов управления и структурных подразделений 
администрации, правовой контроль за правоприменительной дея-
тельностью муниципальных учреждений.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Контрольно-ревизионный отдел администрации города Снежинска 
(далее – Отдел) является структурным подразделением администра-
ции города Снежинска, наделенным полномочиями органа внутрен-
него муниципального финансового контроля и полномочиями на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Снежинского городского округа.
Для соблюдения принципа открытости на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск» www.snzadm.ru в сети Интернет (далее - официальном 
сайте МО «Город Снежинск») предусмотрены такие рубрики как 
«Финансовый и ведомственный контроль», с подразделами «Норма-
тивные документы», «Планы работ», «Должностные лица», «Отчеты о 
деятельности».
Результаты контрольных мероприятий в сфере закупок размещались 
на официальном сайте единой информационной системы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.
ru).
Деятельность по контролю Отдела подразделялась на плановую и 
внеплановую. В отчетном календарном году Отделом было проведе-
но 4 внеплановых контрольных мероприятия, как в сфере закупок, 
так и по внутреннему финансовому контролю (в 2019г. – 3).
Принятые и утвержденные планы работ Отдела исполнены в полном 
объеме. В первоначально утвержденные планы вносились измене-
ния в связи с периодами самоизоляции и невозможностью проведе-
ния проверок. 
В рамках реализации собственных полномочий в 2020 году Отделом 
осуществлено 17 контрольных мероприятия (сравнительный анализ 
отображен в графике «Контрольные мероприятия», из них:
соблюдение объектами контроля бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения – 6 контрольных мероприятий 
(в 2019г. – 7). Снижение количества проверок связано с перерывом в 
работе учреждений в период самоизоляции, связанной с коронави-
русной инфекцией;
соблюдение муниципальными заказчиками действующего законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
(п. 3 ч. 3 ст. 99 Закона о контрактной системе) – 8 контрольных меро-
приятий (в 2019г. – 5);
соблюдение муниципальными заказчиками действующего законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
(ч. 8 ст. 99 Закона о контрактной системе) – отдельных контрольных 
мероприятий не проводилось, однако были рассмотрены вопросы 
исполнения условий контрактов при проведении вышеуказанных 
проверок в соответствии с ч.3 ст. 99 Закона о контрактной системе (в 
2019г. – 6);
соблюдение заказчиками требований Федерального закона от 
18.07.2019 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» - 2; 
соблюдение главными администраторами Снежинского городского 
округа бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Снежинского городского округа, регу-
лирующих деятельность муниципальных учреждений Снежинского 
городского округа - 1(в 2019г. – 1). 

График

Объем охваченных контрольными мероприятиями средств в 2019 
году составил 741 955 093 руб. (в 2019г. – 2 073 132 516 руб.) (сравни-
тельный анализ отображен в графике). 
Значительная разница в объеме охваченных проверками средств 
возникла в связи с тем, что в подсчет не включено контрольное 
мероприятие, аналогичное включенному в подсчет в 2019 году. Это 
проверка соблюдения главными администраторами Снежинского го-
родского округа бюджетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов. Указанная проверка была проведена контрольно-
ревизионным отделом в 2020 году, но, поскольку непосредственно 

расходование денежных средств при ее проведении не производит-
ся, сумма в подсчет не включена.
 В результате проведенных контрольных мероприятий были выявле-
ны различные нарушения (замечания) на общую сумму 231 986 824 
руб. (в 2019г. –149 285 227 руб.).

График 

Фактов нецелевого использования средств не установлено. 
Однако были выявлены нарушения при проведении ремонтных 
работ в учреждениях, которые приводят к неэффективному расхо-
дованию бюджетных средств, например: некачественная подготовка 
проектно-сметной документации приводит к возникновению допол-
нительных работ, срочное осуществление которых не позволяет про-
вести конкурентные процедуры и приводит к дроблению закупок. 
Также выявлены факты некачественной приемки работ, что привело 
к уменьшению объема выполняемых работ.
По результатам проведенных контрольных мероприятий установле-
ны типичные нарушения (замечания), а именно:
 бюджетная сфера: составление и ведение бюджетных 
росписей главных распорядителей, распорядителей Снежинского 
городского округа; разработка, утверждение и исполнение муници-
пальных программ; начисление заработной платы; выплаты команди-
ровочных расходов;
 сфера закупок: при размещении планов закупок и планов-
графиков на официальном сайте единой информационной системы 
в сфере закупок, при формировании документации, в том числе тех-
нических заданий, при формировании извещений, при утверждении 
документации о проведении закупок, при направлении информации 
о заключении контрактов, при опубликовании отчетов об исполне-
нии контрактов.
Анализ допущенных типичных нарушений в сфере закупок представ-
лен в графике «Выявленные нарушения».

 В ходе проведения контрольных мероприятий в рамках 
Закона о контрактной системе выявлены случаи, содержащие при-
знаки административных правонарушений в данной сфере контро-
ля. Материалы пяти контрольных мероприятий были направлены 
в Главное контрольное управление Челябинской области, двух 
контрольных мероприятий направлены в Управление Федеральной 
антимонопольной службы Челябинской области. По результатам 
рассмотрения четырех дел об административных правонарушениях 
Главным контрольным управлением Челябинской области в 2020г. 
в отношении должностных лиц муниципальных заказчиков города 
Снежинска было вынесено одно устное замечание, а также назна-
чено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 
3 000 руб. Остальные документы находятся на рассмотрении.
Для обсуждения актуальных проблем и получения муниципальными 
заказчиками города Снежинска разъяснений по вопросам, связан-
ным с применением законодательства РФ в сфере закупок, а также 
повышения уровня квалификации, проводились дистанционные 
видео семинары с Главным контрольным управлением Челябинской 
области, УФАС РФ по Челябинской области. 
Отделом ведется работа по сбору и анализу информации о нали-
чии у муниципальных заказчиков задолженности по исполненным 
контрактам.
Приоритетными задачами на 2021 год является проведение кон-
трольных мероприятий, установление законности финансово-хо-
зяйственных операций, выявление и предупреждение нарушений 
законодательства РФ в сфере бюджетных правоотношений на ранних 
этапах, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФЦ ГОРОДА

В 2020 году в АУ МФЦ города Снежинска количество обращений 
жителей города составило 47 507, что в 0,8 раза меньше по сравне-
нию с 2019 годом – 61 143. Причина – с марта 2020 в МФЦ был введен 
режим предварительной записи в связи с неблагоприятной санитар-
но-эпидемиологической обстановкой в городе. Общее количество 
обращений в МФЦ за период 2017 – 2020 г.г. составило более 200 000.
В 2020 году среднее время ожидания в очереди соответствовало 
нормативному и составило 6,06 минуты. Данный показатель сокра-
щен на 2,6 минуты по сравнению с 2019 годом (8,7 минуты).
Показатель по количеству нарушений сроков оказания муниципаль-



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21(684) 9 июня 2021 года

41

ных услуг в 2020 уменьшен в 2 раза и составил 22 случая (2019 – 46). В 
основном нарушения сроков по-прежнему выявляются по муници-
пальной услуге, связанной с оформлением анкетного материала (20 
случаев). 
В 2020 году была продолжена работа по расширению перечня ока-
зываемых через МФЦ услуг: 190 услуг федерального, регионального 
и муниципального значения, что на 10 услуг больше по сравнению c 
2019 годом (180 услуг).
В 2020 году количество обращений граждан по ним составило 25721, 
что в общем объеме обращений граждан составляет более 50%.
В 2020 году в МФЦ обратились более 3,7 тысяч жителей города по 
вопросам регистрации, подтверждения и восстановления учетных 
записей в ЕСИА. 
За 2020 года показатель качества предоставления услуг на базе МФЦ 
составил 98,56% По услугам было получено 4 232 оценки, из которых 
87% с оценкой «5», 11% с оценкой «4».

По итогам деятельности МФЦ за 2020 год положительными результа-
тами являлись:
- расширение перечня оказываемых услуг, в т.ч. и расширение переч-
ня именно муниципальных услуг; 
- удовлетворенность населения уровнем оказываемых услуг через 
МФЦ составляет 98,56% (2019 - 98,29%, 2018 год - 97,3); 
- показатель среднего времени ожидания в очереди соответствует 
нормативному;
- внедрение предоставления услуг посредством комплексного за-
проса;
- реализован один из ПСР-проектов по предоставлению на базе МФЦ 
новой, очень востребованной муниципальной услуги «Получение 
и оформление разрешения на въезд и пребывание без соответ-
ствующей регистрации иногородних граждан на территории ЗАТО 
Снежинск по личным нуждам»;
- в связи с увеличением количества предоставляемых режимных 
услуг расширена зона обслуживания до 11 «окон»;
- размер денежных средств, поступивших в местный бюджет, от рас-
пределения государственной пошлины при предоставлении гражда-
нам государственных услуг посредством МФЦ за 2020 год составил 
4846,9 т.р. (2019 - 4 410,2 т.р.). 
К отрицательным результатам отнесены: 
- несоответствие площади сектора информирования и ожидания в 
зале приема и выдачи документов установленному нормативу;
- отсутствие существенной динамики роста обращений по муници-
пальным услугам;
- наличие случаев нарушения сроков, связанных с муниципальной 
услугой по оформлению анкетного материала.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В администрацию Снежинского городского округа в 2020 году посту-
пило 856 обращений – на 22 % больше, чем в 2019 году.
Из Администрации Президента Российской Федерации поступило 41 
обращение – на 37 % больше, чем в 2019 году.
Из Правительства Челябинской области, из Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, из Аппарата Правительства РФ 
г.Москвы, из Прокуратуры Челябинской области, из Прокуратуры 
ЗАТО г.Снежинск, а также из Собрания депутатов Снежинского город-
ского округа поступило 146 обращений.
Зарегистрировано 384 письменных обращений, в том числе 469 
электронных, из них 52 коллективных, устных – 3.
Анализ заявлений граждан показал, что чаще всего жители обраща-
ются по вопросам:
- жилищно-коммунальная сфера (оплата жилья и коммунальных 
услуг, ремонт, эксплуатация жилья, благоустройство, предоставление 
жилья, улучшение жилищных условий, реализация жилищных про-
грамм) – 324 вопроса;
- экономика (выделение и аренда земельных участков, градострои-
тельство, вырубка деревьев, охрана окружающей среды, транспорт, 
торговля, связь) – 188 вопросов;
- социальная сфера (спорт, туризм, культура, оказание материальной 
помощи, социальное обеспечение, предоставление льгот, образова-
ние, здравоохранение, труд) – 161 вопрос.
В целях оперативного решения проблем граждан регулярно про-
ходили совещания с привлечением ответственных лиц.
В ходе рассмотрения обращения, осуществлено 62 выезда на место,  
рассмотрено 22 обращения с участием заявителя.
По результатам рассмотрения поддержан 201 вопрос, разъяснено – 
589, отказано – 69.
17 декабря 2020 года на «Прямую линию» к Президенту РФ Путину 
В.В. обратилось 9 горожан по следующим вопросам:
- газификации ИЖС в пос.Б.Береговой;
- строительства дорог в пос.Б.Береговой;
- предоставления льгот и земельного участка для ИЖС многодетным 
семьям;
- улучшения жилищных условий;
- ресурсного класса в г.Снежинске;
- благоустройства улицы Захаренкова;
- льготы на бесплатное питание ребенку в МБОУ СОШ № 135;
- изъятия объекта незавершенного строительства;
- оформления регистрации по месту жительства в муниципальном 
общежитии. 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021  № 48

О награждении Почетной грамотой
Снежинского городского округа
и Благодарностью Собрания депутатов
Снежинского городского округа
 В соответствии с Положением «О Почетной грамоте 
Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы Снежин-
ского городского окру га, Благодарности главы Снежинского 
городского округа, Благодарности Собрания депутатов города Сне-
жинска», 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. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского округа:
1) за многолетний добросовестный безупречный труд, высокий про-
фессионализм по оказанию медицинской помощи жителям города:
- Азаренко Татьяну Николаевну, заместителя начальника по клинико-
экспертной работе ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России.

 2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа:
1) за добросовестный труд в сфере социальной защиты населения 
города Снежинска и в  связи с Днем социального работника:
- Мочалину Юлию Владимировну, заместителя начальника управле-
ния муниципального казённого учреждения «Управление социаль-
ной защиты населения города Снежинска».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от  03.06.2021 № 51

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Снежинского
городского округа от 29.10.2020 г. № 12

 

 Рассмотрев заявление заместителя председателя Собра-
ния депутатов Снежинского городского округа Ягафарова Марата 
Рифкатовича от 31.05.2021 года, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска 
от 29.10.2020 г. № 12 «О постоянных комиссиях депутатов города 
Снежинска» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

            Приложение 
                            к решению Собрания депутатов
                            Снежинского городского округа
                от 29.10.2020 г. № 12
с изменениями от 03.06.2021 г. № 51
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Состав постоянных комиссий Собрания 
депутатов
 Снежинского городского округа

Комиссия по бюджету и экономике:

Баржак Роман Васильевич;
Александров Ефим Сергеевич
Балашова Инесса Адольфовна;
Волков Алексей Викторович;
Сычев Андрей Михайлович;
Шаров Владимир Михайлович.

Комиссия по промышленности и городскому 
хозяйству:

Ремезов Алексей Геннадьевич;
Васильев Дмитрий Анатольевич;
Волков Алексей Викторович;
Гладков Дмитрий Владимирович;
Доценко Игорь Валерьевич;
Канов Михаил Александрович;
Котова Лариса Вахитовна;
Осипова Любовь Михайловна;
Сапёлкин Виталий Викторович;
Халецкий Денис Леонидович;
Шаров Владимир Михайлович;
Щепкина Светлана Александровна;
Ягафаров Марат Рифкатович;
Ячевская Елена Рафаильевна.

Комиссия по социальным вопросам:

Балашова Инесса Адольфовна;
Бачинина Екатерина Александровна;
Васильев Дмитрий Анатольевич;
Гладков Дмитрий Владимирович;
Золотарёв Антон Михайлович;
Кузьмин Андрей Степанович;
Осипова Любовь Михайловна;
Порошин Вадим Николаевич;

Туровцев Станистлав Геннадьевич;
Щепкина Светлана Александровна;
Ягафаров Марат Рифкатович;
Ячевская Елена Рафаильевна.

Комиссия по организационным и правовым 
вопросам:

Стеблов Максим Александрович;
Баржак Роман Васильевич;
3)   Липатов Сергей Павлович;
4)   Порошин Вадим Николаевич;
5)   Сычев Андрей Михайлович.

                Приложение 
 к решению Собрания депутатов

 Снежинского городского округа от 
29.10.2020 г. № 12

с изменениями от 03.06.2021 г. № 51

Состав постоянных комиссий Собрания 
депутатов
 Снежинского городского округа

Комиссия по бюджету и экономике:

Баржак Роман Васильевич;
Александров Ефим Сергеевич
Балашова Инесса Адольфовна;
Волков Алексей Викторович;
Сычев Андрей Михайлович;
Шаров Владимир Михайлович.

Комиссия по промышленности и городскому 
хозяйству:

Ремезов Алексей Геннадьевич;
Васильев Дмитрий Анатольевич;
Волков Алексей Викторович;
Гладков Дмитрий Владимирович;
Доценко Игорь Валерьевич;

Канов Михаил Александрович;
Котова Лариса Вахитовна;
Осипова Любовь Михайловна;
Сапёлкин Виталий Викторович;
Халецкий Денис Леонидович;
Шаров Владимир Михайлович;
Щепкина Светлана Александровна;
Ягафаров Марат Рифкатович;
Ячевская Елена Рафаильевна.

Комиссия по социальным вопросам:

Балашова Инесса Адольфовна;
Бачинина Екатерина Александровна;
Васильев Дмитрий Анатольевич;
Гладков Дмитрий Владимирович;
Золотарёв Антон Михайлович;
Кузьмин Андрей Степанович;
Осипова Любовь Михайловна;
Порошин Вадим Николаевич;
Туровцев Станистлав Геннадьевич;
Щепкина Светлана Александровна;
Ягафаров Марат Рифкатович;
Ячевская Елена Рафаильевна.

Комиссия по организационным и правовым 
вопросам:

Стеблов Максим Александрович;
Баржак Роман Васильевич;
3)   Липатов Сергей Павлович;
4)   Порошин Вадим Николаевич;
5)   Сычев Андрей Михайлович.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 54

О внесении изменений в Положение  «О порядке 
проведения конкурса   на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Снежинска»
 В соответствии с Указом Президента Российской федера-
ции от 06.10.2020 г. № 616 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления», утвержденное решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 15.08.2007 г. №116 (в редакции от 20.04.2017 г. 
№ 39) следующие изменения:
- пункт 1 раздела III изложить в новой редакции:
« 1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - 
конкурсант), представляет в конкурсную комиссию:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином 
Российской Федерации анкету установленной формы;
3) фотографию (3х4  - 1 шт.);
4) копию паспорта или иного документа, в соответствии с действую-
щим законодательством удостоверяющего личность;
5) копии документов об образовании и о квалификации, документов 
о квалификации, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, 
6) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельно-
сти, оформленные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, либо трудовую книжку;
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа                И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 52

Об утверждении состава комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
города Снежинска и урегулированию 
конфликта интересов 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Снежинска и урегулированию конфликта 
интересов:

Шарыгин Д. А.  – заместитель главы городского округа, 
председатель комиссии;

Шикин А.М.    – председатель Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:

Третникова А. М.  – руководитель аппарата Собрания депутатов 
города Снежинска;

Кузьмин А.В.    – начальник юридического отдела 
администрации города Снежинска;

Кудряшова О. Н. – начальник отдела кадров администрации 
города Снежинска;

Никифорова Ю. В.  – заместитель начальника отдела кадров 
администрации города Снежинска, секретарь комиссии;
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Дубровская И. В.   – председатель Снежинской городской органи-
зации Российского Профессионального союза работников атомной 
энергетики и   промышленности.

руководитель (заместитель руководителя) органа местного само-
управления, либо органа управления или структурного подразделе-
ния органа местного самоуправления,  где муниципальный служа-
щий замещает должность муниципальной службы и в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению или об урегулировании конфликта интере-
сов (с правом совещательного голоса).

2. Признать утратившим силу решения Собрания депутатов города 
Снежинска:
- от 25.05.2017 г. № 62 «Об утверждении состава комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению  муниципальных 
служащих органов местного  самоуправления города Снежинска и 
урегулированию конфликта интересов».
- от 15.02.2018 г. № 20 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных 
служащих органов местного  самоуправления города Снежинска и 
урегулированию конфликта интересов»;
-  от 26.04.2018 г. № 49 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных 
служащих органов местного  самоуправления города Снежинска и 
урегулированию конфликта интересов»;
- от 26.12.2019 г. № 131 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного  самоуправления города Снежинска и 
урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа             А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа             И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 56

О протесте прокуратуры ЗАТО 
город Снежинск на пункт 9 раздела II 
Положения «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Снежинского городского
округа без предоставления земельного участка»

 В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 г. 
№ 2202-1 (ред. от 09.11.2020 г.) «О прокуратуре Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Протест прокуратуры ЗАТО город Снежинск Челябинской области 
от 11.05.2021 г. № 14 – 2021/115 на пункт 9 раздела II Положения 
«О порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Снежинского городского округа без предоставления 
земельного участка», утвержденное решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 28.09.2017 г. № 104 (в редакции от 11.08.2020 г. 
№ 67), удовлетворить.
2. Пункт 9 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«9. Размер начальной (минимальной) цены договора (лота) при 
проведении аукционов, а также годовой платы по договору на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, заключаемому без 
проведения торгов, за исключением случая установленного  пунктом 
1 части 2 статьи 3 Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО 
«О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной собственности Челябинской области или муниципальной 
собственности, землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», 
рассчитывается следующим образом:
9.1. При заключении договора в отношении места размещения 
нестационарного торгового объекта, соответствующего границам 
сформированного и поставленного на государственный кадастро-
вый учет земельного участка, имеющего кадастровую стоимость, 
рассчитывается по формуле:
Пр = Ксзу х 3% х 2 х К3, где:

Пр -  размер годовой платы за размещение;
Ксзу - кадастровая стоимость земельного участка;
К3 - коэффициент, учитывающий категорию субъекта торговли. 
Значение коэффициента К3 признается равным значению коэффици-
ента К3, применяемому при определении размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Снежинского городского округа.
9.2. При заключении договора в отношении места размещения не-
стационарного торгового объекта, расположенного вне границ либо 
не соответствующего границам сформированного и поставленного 
на государственный кадастровый учет земельного участка, рассчи-
тывается по формуле:
Пр = СУКС х 3% х 2 х 8 х К3 х S, где:
Пр - размер годовой платы за размещение;
СУКС – средний уровень кадастровой стоимости одного квадратно-
го метра земель населенных пунктов для Снежинского городского 
округа, утвержденный приказом Министерства имущества Челябин-
ской области;
К3 - коэффициент, учитывающий категорию субъекта торговли. 
Значение коэффициента К3 признается равным значению коэффици-
ента К3, применяемому при определении размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Снежинского городского округа;
S - площадь земельного участка, на котором расположен нестацио-
нарный торговый объект; предельная площадь земельного участка, 
на котором планируется разместить нестационарный торговый 
объект (кв. метров), отраженная в Схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной 
постановлением администрации Снежинского городского округа в 
соответствии Постановление Правительства Челябинской области 
от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органа-
ми местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности».
3. Настоящее решение направить в прокуратуру ЗАТО город Сне-
жинск.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и распространяет свое действие на правоотношения сторон по 
заключенным в безаукционном порядке договорам на размещение 
нестационарного торгового объекта, с 01.01.2021 г. В случае уве-
личения, в соответствии с настоящим решением, размера годовой 
платы по заключенному договору на размещение нестационарного 
торгового объекта, размер платы определяется заключенным сторо-
нами договором до истечения его срока либо прекращения по иным 
основаниям установленным законом.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа    И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 49

Об установлении мемориальной доски 
памяти В.С. Варюшина
 
 В соответствии с Положением «О порядке установки в 
ЗАТО – г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 11.07.2002 г. № 93 (в редакции от 23.06.2010 г. № 112), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Установить на фасаде здания Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи имени В. М. Комарова», рас-
положенного в доме № 2 по улице Комсомольская, мемориальную 
доску памяти Василия Сергеевича Варюшина.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                           А. Г. Ремезов
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 61

Об установлении памятного знака
«Детям войны от благодарных потомков»

 В соответствии с Положением «О порядке установки в 
ЗАТО – г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 11.07.2002 г. № 93 (в редакции от 23.06.2010 г. № 112), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Установить на Стене Славы, расположенной на площади 
Победы, памятный знак «Детям войны от благодарных потомков».
 2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                               А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 57

Об условиях приватизации муниципального 
имущества  ̶  пиролизной. Назначение: 
нежилое здание. Площадь: общая 235 кв. м. 
Этажность: 3. Адрес: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Кирова, д.14 и о признании 
утратившим силу решения Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 26.11.2020 № 
24
 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 18.03.2021 г. № 31), 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 муни-
ципальное имущество: пиролизная. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. Адрес: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Кирова, д.14. Кадастровый номер: 74:40:0000000:2088. 
Инвентарный № 021100000000071. Реестровый № 07401212 (далее – 
Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации имущества: 
1) способ приватизации – аукцион в электронной форме;
     2) начальная цена продажи – 150 161,67 (сто пятьдесят 
тысяч сто шестьдесят один) рубль 67 копеек, в том числе НДС 20% – 
25 026,95 (двадцать пять тысяч двадцать шесть) рублей 95 копеек;
3) размер задатка для участия в аукционе – 30 032,33 (тридцать тысяч 
тридцать два) рубля 33 копейки;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») – 
7 508,08 (семь тысяч пятьсот восемь) рублей 08 копеек.
           3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Сне-
жинского городского округа от 26.11.2020 № 24 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества  ̶  пиролизной. Назначение: 
нежилое здание. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. Адрес: 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Кирова, д.14».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского  городского округа                                   А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 53

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Снежинского городского округа
от 27.02.2020 г. № 20

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
11.06.2015 г. № 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регули-
рования организации местного самоуправления в Челябинской 
области», Законом Челябинской области от 28.12.2016 г. № 488-ЗО «О 
требованиях к уровню профессионального образования, профес-
сиональным знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными 
для осуществления главой муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригородским делением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области, и 
о признании утратившими силу некоторых законов Челябинской 
области», Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Снежинского городского 
округа от 27.02.2020 г. № 20 «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Снежинского городского 
округа» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 2 отменить;
2) подпункт 3 пункта 2 изложить в новой редакции:
«3) решение Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 
г. № 87 «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Снежинского городского округа».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа   И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 55

Об исполнении бюджета Снежинского
городского округа за 2020 год
 В соответствии со ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 4, 8 Положения «О бюджетном процессе в 
Снежинском городском округе», утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 18.12.2014 № 116 (в редакции 
от 21.01.2021 г. № 1), Собрание депутатов Снежинского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Снежинского городско-
го округа за 2020 год по доходам в сумме 2 694 600 567,60 руб., по 
расходам в сумме 2 681 329 184,21 руб. с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 13 271 383,39 руб. со следую-
щими показателями:
по доходам бюджета Снежинского городского округа за 2020 год по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1;
по расходам бюджета Снежинского городского округа за 2020 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 
2;
по расходам бюджета Снежинского городского округа за 2020 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов со-
гласно Приложению 3;
по источникам финансирования дефицита бюджета Снежинского 
городского округа за 2020 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.2. 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                  А. Г. Ремезов 
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 58

О списании имущества и затрат 
по прекращенному или не осуществленному
строительству и благоустройству
 
В соответствии с Порядком списания имущества и затрат по прекра-
щенному или не осуществленному строительству и благоустройству, 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 
20.10.2016 г. № 115 (в редакции от 21.01.2021 г. № 9), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Служба 
заказчика по строительству и ремонту» списание затрат, произ-
веденных из средств бюджета Снежинского городского округа, по 
неосуществленному строительству согласно Приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа

от 03.06.2021 г. № 58

Затраты по неосуществленному строительству

№ п\п Наименование 
объекта

(проектной 
документации)

Сумма,
руб.

Год образования 
капитальных

вложений

ПБЛ (Дом ветеранов) 2 065 327,79 2000-2013

ИТОГО 2 065 327,79

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 50

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

 В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Сне-
жинского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», 
утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского го-
родского 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. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского округа:
1) за многолетний добросовестный труд по укреплению обороно-
способности страны и в связи с Днем города Снежинска следующих 
сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»:
- Вельтищева Максима Владимировича, водителя автомобиля 1 клас-

са аварийно-технического центра № 197;
- Кирильченко Михаила Васильевича, начальника группы отдела 
кадров № 3;
- Мужжавлеву Ларису Александровну, секретаря руководителя пла-
ново-производственного отдела № 6;
- Путинцеву Ольгу Сергеевну, инженера по метрологии отделения № 
730;
- Романову Наталью Юрьевну, инженера-программиста 2 категории 
НИО-3;
- Сайдуллина Марата Марсовича, инженера-программиста 2 катего-
рии отделения № 750;
- Семенову Светлану Александровну, ведущего инженера-програм-
миста отделения № 750.
2) за многолетний добросовестный безупречный труд, высокий про-
фессионализм по оказанию медицинской помощи жителям города 
и в связи с Днем медицинского работника следующих сотрудников 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России:
- Ананьеву Надежду Владимировну, медицинскую сестру участковую 
городской поликлиники;
- Денисеевич Ольгу Викторовну, медицинскую сестру участковую 
детской городской поликлиники;
- Селенских Надежду Викторовну, медицинскую сестру приемного 
отделения.
3) за высокие показатели в профессиональной деятельности, много-
летний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защиты прав и законных интересов детей:
- Тараторину Ольгу Викторовну, главного специалиста администра-
ции города Снежинска, ответственного секретаря Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
 2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа:
1) за многолетний добросовестный труд по укреплению обороно-
способности страны и в связи с Днем города Снежинска следующих 
сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»:
- Дмитриеву Наталию Вадимовну, инженера по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям 2 категории отдела № 25;
- Дудину Светлану Александровну, экономиста по материально-тех-
ническому снабжению 1 категории отдела № 50;
- Лаптева Дмитрия Валерьевича, инженера-исследователя специзде-
лий 1 категории НИИК;
- Никульшину Татьяну Александровну, инженера-программиста 2 
категории НКО-6 КБ-1;
- Утробина Евгения Леонидовича, инженера-программиста 2 катего-
рии отделения № 530.
2) за многолетний добросовестный безупречный труд, высокий про-
фессионализм по оказанию медицинской помощи жителям города 
и в связи с Днем медицинского работника следующих сотрудников 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России:
- Ветрову Галину Петровну, уборщика служебных помещений город-
ской поликлиники;
- Краева Сергея Васильевича, врача-терапевта участкового город-
ской поликлиники;
- Машканцева Антона Павловича, инженера-программиста отдела 
информационных технологий;
- Рахматулину Елену Николаевну, медицинскую сестру городской 
поликлиники.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 03.06.2021 № 773

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Создание и содержание мест 
(контейнерных площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на 
территории Снежинского городского округа 
на 2019-2023 годы»

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и ис-
полнения муниципальных программ в Снежинском городском окру-
ге, утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 
№ 1492, 
от 16.12.2019 № 1629) на основании статьи 34 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание и со-
держание мест (контейнерных площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории Снежинского городского округа 
на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.07.2019 № 940 (в редакции 
от 30.03.2021 № 386) (прилагаются). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Создание и содержание мест 
(контейнерных площадок)  накопления твердых коммунальных 

отходовна территории Снежинского городского округа
на 2019-2023 годы»

 Раздел «Объемы и источники финансирования 
Программы» Паспорта программы изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств областного (трансферт Министерства экологии Челябинской 
области) и местного бюджета.
 Общий объем финансирования программы в 2019-2023 
годы составит:

  8 701 727,21 руб.;
в т. ч. по источникам финансирования:
– областной бюджет – 8 311 570,00 руб.; 
 – местный бюджет    – 390 157,21 руб.
  в т. ч. по годам:
  2019 год – 898 600,00 руб.; 
  в т.ч. по источникам финансирования:
 – областной бюджет – 898 600,00 руб.;
  2020 год – 2 656 843,00 руб., 
  в т.ч. по источникам финансирования:
 – областной бюджет – 2 524 000,00 руб.;
 – местный бюджет    – 132 843,00 руб.
  2021 год – 5 146 284,21 руб.; 
  в т.ч. по источникам финансирования:
 – областной бюджет – 4 888 970 руб.;
 – местный бюджет    – 257 314,21 руб.;
  2022 год – 0,0 руб.; 
  в т.ч. по источникам финансирования:
 – областной бюджет – 0,0 руб.;
 – местный бюджет    – 0,0 руб.;
  2023 год – 0,0 руб.; 
 в т.ч. по источникам финансирования:
 – областной бюджет – 0,0 руб.;
 – местный бюджет    – 0,0 руб.
раздел 3 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств областного (трансферт Министерства экологии Челябинской 
области) и местного бюджета.
Общий объем финансирования программы в 2019-2023 годы 
составит 8 701 727,21 рублей:
  в т. ч. по источникам финансирования:

– областной бюджет  – 8 311 570,00 руб.; 
 – местный бюджет     –   390 157,21 руб.;

  в т. ч. по годам:
  2019 год – 898 600,00 руб.; 
  в т.ч. по источникам финансирования:

 – областной бюджет – 898 600,00 руб.;
  2020 год – 2 656 843,00 руб.;
  в т.ч. по источникам финансирования:

 – областной бюджет – 2 524 000,00 руб.;
 – местный бюджет    –    132 843,00 руб.;

  2021 год – 5 146 284,21 руб.;
  в т.ч. по источникам финансирования:

 – областной бюджет – 4888970 руб.;
 – местный бюджет    –   257314,21 руб.;

  2022 год – 0,0 руб.; 
  в т.ч. по источникам финансирования:

 – областной бюджет – 0,0 руб.;
 – местный бюджет    – 0,0 руб.;

  2023 год – 0,0 руб.;
  в т.ч. по источникам финансирования:

 – областной бюджет – 0,0 руб.;
 – местный бюджет    – 0,0 руб.

Адреса контейнерных площадок, оборудуемых 
приобретаемыми контейнерами, приводятся в приложении 2 к 
настоящей Программе».
 3) приложение 1 «Перечень основных мероприятий 
Программы» к муниципальной Программе «Создание и содержание 
мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Снежинского городского округа на 2019-2023 
годы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе «Создание и содержание мест 

(контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Снежинского городского округа на 2019-2023 годы»

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия
Источник финанси-
рования

Объем финансирования, руб.
Бюджетополучатель/ 
исполнитель

Связь с индикаторами реализа-ции 
Программы 
(№ пока-зателя)

Ссылка на НПА о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г.

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

Задача Программы: 
1. Оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципальными контейнерами.                                                  2. Обустройство мест (контейнерных площадок) накопления ТКО в соответствии с требованиями СанПиН

1.
Создание и содержание мест 
(площадок) накопления ТКО

Местный бюджет 390 157,21 0,00 132 843,00 257 314,21 0,0 0,0 МКУ «УГХ СГО» 1, 2
ст. 16 Федерального закона   от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Областной бюджет 8 311 570,00 898 600 2 524 000,00 4 888 970,00 0,00 0,0

Итого по Программе, в т.ч. 8 701 727,21 898600,00 2656843,00 5146284,21 0,0 0,0

Местный бюджет 390 157,21 0,00 132 843,00 257 314,21 0,0 0,0

Областной бюджет 8310970,00 898600,00 2524000,00 4888970,00 0,0 0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 04.06.2021 № 788

О временном ограничении 
движения транспортных средств
по ул. Транспортная

 С целью проведения работ по ремонту сетей электроснаб-
жения на улице Транспортная, в соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерально-
го закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Ограничить движение транспортных средств и пешеходов 
по проезжей части ул. Транспортная на участке от ул. Дзержинского 
до ул. Феоктистова и на проезде от ул. Транспортная до ул. Ломин-
ского 
на участке от ул. Транспортная до здания «Сбербанка» в период вре-
мени с 09 час. 00 мин. 15 июня 2021 года до 16 час. 00 мин. 18 июня 
2021 года по местному времени (Приложение). 
АО «Трансэнерго» (Пряхин В.В.) осуществить мероприятия по ограни-
чению движения транспортных средств.
АО «Трансэнерго» организовать информирование 
ООО «Вега-интернет» об ограничении движения транспорта 
не позднее 2-х дней до начала проведения работ, указанных в п.1 
данного постановления. 
МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) в срок не позднее 
11 июня 2021 года разместить на официальном сайте администрации 
города Снежинска информацию о причинах и сроках временного 
ограничения движения транспортных средств на участке, указанном 
в п.1 настоящего постановления.
ООО «Автоэкспресс» (Савельев К.Е.) на период производства работ 
изменить схему движения автобусных маршрутов № 21, 21Б, 21У, 24, 
24А, 46, 50, 52:
– организовать движение автобусных маршрутов по ул. Дзержинско-
го, ул. Ломинского, ул. Феоктистова.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа                              И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 07.06.2021 № 163-р

О временном ограничении
движения транспортных средств
в городе Снежинске 

 В связи с проведением сводных репетиций общегород-
ского торжественного вечера «Бал выпускников»,  руководствуясь 
частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», статьями 34, 39 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Ограничить движение автомобильного транспорта на площади име-
ни В.И.Ленина в соответствии с графиком:

Дата Время Причина

17.06.2021 07.30-12.00 репетиция городского торжественного вечера «Бал выпускников»
21.06.2021 07.30-15.00 репетиция городского торжественного вечера «Бал выпускников»
23.06.2021 07.30-12.00 репетиция городского торжественного вечера «Бал выпускников»

25.06.2021 15.00-22.00 подготовка и проведение городского торжественного вечера «Бал 
выпускников»

 Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Оленич 
Е.В.): осуществить мероприятия по ограничению движения транс-
портных средств на площади имени В.И.Ленина в указанный в п. 1 
настоящего распоряжения период с обеспечением безопасности 
участников мероприятий;
рекомендовать освободить от автотранспорта площадь имени 
В.И.Ленина в указанные в графике даты репетиций – 17.06.2021, 
21.06.2021, 23.06.2021, 25.06.2021.
МКП «Чистый город» (Кузнецов А.Л.) совместно с ОМВД России по 
ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных дорожных 
знаков в указанное в п.1 настоящего распоряжения время.
 МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) в срок не позднее 
07.06.2021 разместить на официальном сайте администрации города 
Снежинска информацию о причинах и сроках временного ограниче-
ния движения транспортных средств на площади имени В.И.Ленина в 
указанное в п.1.1 настоящего распоряжения время.
 Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Изве-
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 08.06.2021 № 793

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа 
от 10.06.2016 № 762 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления»

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Снежинского городско-
го округа, утвержденными решением Собрания депутатов города 
Снежинска  от 14.07.2010 № 118 (с изменениями и дополнениями), на 
основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить приложение к постановлению администрации Сне-
жинского городского округа от 10.06.2016 № 762 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений органов местного самоуправ-
ления» в новой редакции согласно приложению 
к постановлению.
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска» и в течение трех 
дней со дня его принятия разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

     ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
                 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
       документации по планировке территории муниципального об-
разования «Город Снежинск»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок подготовки и утверждения документации 

по планировке территории муниципального образования «Город 
Снежинск» (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 
ГрК РФ) 

и определяет порядок подготовки документации по 
планировке территории для размещения объектов, указанных 
в частях 4.1 и 5 статьи 45 ГрК РФ, подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 8.1 настоящего Порядка, 
порядок внесения изменений в такую документацию, порядок 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению.

2. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, 

в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства.

3. Подготовка документации по планировке территории в 
целях размещения объекта капитального строительства является 
обязательной 

в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд в связи с размещением объекта 
капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных 
линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если 
в соответствии с земельным законодательством образование 

земельных участков осуществляется только в соответствии с 
проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется 
на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих 
общую границу (за исключением случая, если размещение такого 
объекта капитального строительства планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и для размещения такого объекта 
капитального 

строительства не требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, 

и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного 
объекта 

(за исключением случая, если размещение линейного объекта 
планируется осуществлять на землях или земельных участках, 
находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и для 
размещения такого линейного объекта не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и установление сервитутов);

6) планируется размещение объекта капитального 
строительства, 

не являющегося линейным объектом, и необходимых для 
обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной территории 
или в границах земель лесного фонда;

7) планируется осуществление комплексного развития 
территории.

4. Видами документации по планировке территории являются:
– проект планировки территории, подготовка которого 

осуществляется с учётом требований статьи 42 ГрК РФ для 
выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории;

– проект межевания территории, подготовка которого 
осуществляется с учётом требований статьи 43 ГрК РФ 
применительно 

к территории, расположенной в границах одного или 
нескольких смежных элементов планировочной структуры, в 
границах определенной правилами землепользования и застройки 
территориальной зоны, определенной генеральным планом 
городского округа функциональной зоны, территории, в отношении 
которой предусматривается осуществление комплексного развития 
территории.

5. Применительно к территории, в границах которой не 
предусматривается осуществление комплексного развития 
территории, 

а также не планируется размещение линейных объектов, 
допускается подготовка проекта межевания территории 
без подготовки проекта планировки территории в целях, 
предусмотренных частью 2 статьи 43 

ГрК РФ.
6. Проект планировки территории является основой для 

подготовки проекта межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 5 Порядка. Подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа.

7. При подготовке документации по планировке территории 
до установления границ зон с особыми условиями использования 
территории 

учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию 
территории в границах таких зон, которые устанавливаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Порядок принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории

8. Решение о подготовке документации по планировке 
территории применительно к территории Снежинского городского 
округа принимается администрацией Снежинского городского 
округа (далее – Администрация) по собственной инициативе 
либо на основании заявлений физических или юридических лиц 
о подготовке документации по планировке территории (далее 
– Инициатор), за исключением случаев, указанных в части 8.1 
настоящего Порядка.

Решение о подготовке документации по планировке территории 
представляет собой распорядительный акт (в форме постановления 
администрации Снежинского городского округа), утверждающий 
задание на разработку документации по планировке территории. 
Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, утверждается 
Администрацией одновременно с принятием решения о подготовке 
документации по планировке территории.

В случае принятия Администрацией решения о подготовке 
документации по планировке территории по собственной 
инициативе Администрацией издается акт, предусмотренный вторым 
абзацем части 8 настоящего Порядка.

8.1. Решения о подготовке документации по планировке 
территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном 
развитии территории;

2) правообладателями существующих линейных объектов, 
подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по 
планировке территории в целях их реконструкции;

3) субъектами естественных монополий, организациями 
коммунального комплекса в случае подготовки документации по 
планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения;

4) садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом в отношении земельного участка, предоставленного 
такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.

9. В целях принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории Инициатор направляет в Администрацию 
заявление о подготовке документации по планировке территории 
(далее – заявление) вместе с проектом задания на разработку 
документации 

по планировке территории, а также проектом задания на 
выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации 

по планировке территории, в случае если необходимость 
выполнения инженерных изысканий предусмотрена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03 2017 
№ 402 «Об утверждении 

Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, перечня 
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19.01 2006 
№ 20».

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке 
территории Инициатор вместе с заявлением и проектом задания на 
разработку документации по планировке территории направляет 
в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую 
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обоснование отсутствия такой необходимости.
Рекомендуемая форма проекта задания на разработку 

документации по планировке территории приведена в приложении 
1, правила заполнения указанной формы приведены в приложении 2 
настоящего Порядка.

В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке 

территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению 

объекта капитального строительства;
г) источник финансирования работ по подготовке документации 

по планировке территории.
10. Администрация в течение 15 рабочих дней со дня получения 

заявления, проекта задания на разработку документации по 
планировке территории, а также проекта задания на выполнение 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории (пояснительной записки, содержащей 
обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке 
территории), осуществляет проверку их соответствия положениям, 
предусмотренным частью 9 настоящего Порядка, и по ее результатам 
принимает решение о подготовке документации по планировке 
территории согласно части 8 настоящего Порядка либо отказывает 
в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем в 
письменной форме уведомляет Инициатора.

11. Уполномоченный орган принимает решение об отказе 
в подготовке документации по планировке территории в случае, 
если:

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия 
решения 
о подготовке документации по планировке территории, 
предусмотренные частью 9 настоящих Правил;

б) планируемый к размещению объект капитального 
строительства не относится к объектам,  предусмотренным частью 
4.1 статьи 45 ГрК РФ; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку 
документации по планировке территории, представленные 
инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным 
частью 9 настоящего Порядка;

г) у Администрации отсутствуют средства, 
предусмотренные на подготовку документации по планировке 
территории, при этом Инициатор 
в заявлении и проекте задания на разработку документации по 
планировке территории не указал информацию об источнике 
средств на разработку документации по планировке территории;

д) несоответствие цели подготовки ДПТ документам 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, местным нормативам градостроительного 
проектирования.

е) в отношении территории, указанной в предложении, 
уже принято решение о подготовке документации по планировке 
территории.

12. Указанные в части 8 настоящего Порядка решения 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение трех дней со дня принятия 
такого решения 
и размещаются на официальном сайте городского округа в сети 
«Интернет».

13. Со дня опубликования решения о подготовке 
документации 
по планировке территории физические или юридические лица 
вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории.

III. Порядок подготовки документации по планировке территории

14. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется Администрацией самостоятельно либо 
привлекаемыми ею на основании муниципального контракта, 
заключенного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 8.1 настоящего Порядка. 
 Подготовка документации по планировке территории, в 

том числе предусматривающей размещение объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, может осуществляться физическими или юридическими 
лицами за счет их средств, при этом расходы указанных лиц на 
подготовку документации 
по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

15. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется на основании документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки (за 
исключением подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо 
охраняемой природной территории, в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению 
эффективности организации дорожного движения, указанными 
в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», требованиями технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, если 
иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 ГрК РФ.

16. Подготовка графической части документации по 
планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат МСК-74, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, 
цифровых топографических планов, требования к которым 
устанавливаются законодательством Российской Федерации.

17. Состав и содержание документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение одного или 
нескольких линейных объектов, устанавливается Постановлением 
Правительства РФ 
от 12.05.2017 № 564 (с изм. и доп.) «Об утверждении Положения о 
составе 
и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных 
объектов».

18. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в соответствии с материалами и результатами 
инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии 
с частью 2 статьи 41.2. ГрК РФ.

19. Подготовка документации по планировке территории 
в целях реализации решения о комплексном развитии территории 
осуществляется в соответствии с таким решением без учета ранее 
утвержденной в отношении этой территории документации по 
планировке территории. 

В случае, если для реализации решения о комплексном 
развитии территории требуется внесение изменений в генеральный 
план Снежинского городского округа (далее – ГП СГО), правила 
землепользования и застройки Снежинского городского 
округа (далее – ПЗЗ СГО), подготовка указанной документации 
по планировке территории осуществляется одновременно 
с подготовкой изменений в ГП СГО и ПЗЗ СГО. Утверждение 
указанной документации по планировке территории допускается до 
утверждения этих изменений в данные ГП СГО и ПЗЗ СГО.

20. Лица, указанные в пунктах 2 и 3 части 8.1 настоящего 
Порядка, осуществляют подготовку документации по планировке 
территории в соответствии с требованиями, указанными в части 
15 настоящего Порядка, и направляют такую документацию в 
Администрацию для утверждения.

21. Со дня утверждения документации по планировке 
территории, в отношении которой принято решение о ее 
комплексном развитии, ранее утвержденная документация по 
планировке этой территории признается утратившей силу.
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IV. Порядок согласования, рассмотрения и утверждения 
документации по планировке территории

22. В случае если согласование документации по 
планировке территории является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, указанная документация 
после завершения ее разработки направляется Администрацией 
(в случае принятия органом местного самоуправления решения 
о подготовке документации по планировке территории по 
собственной инициативе), Инициатором или лицом, указанным в 
части 8.1 настоящего Порядка, на согласование 
в согласующие органы.

23. Документация по планировке территории 
направляется на рассмотрение Инициатором или лицом, указанным 
в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, в Администрацию на 
бумажном носителе 
в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на 
электронном носителе.

24. Документация по планировке территории 
направляется 
в Администрацию на электронном носителе в формате 
программного продукта ГИС «ИнГео» (v. 4.4.) либо mif/mid, 
позволяющем осуществить ее размещение в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

25. К направляемой на рассмотрение и утверждение 
документации по планировке территории прилагается документ, 
содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости, в том числе описание 
местоположения границ земельных участков,
подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории.

26. Администрация осуществляет рассмотрение такой 
документации на соответствие требованиям, указанным в части 15 
настоящего Порядка.

26.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории на согласование 
специалист управления градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (далее – УГ) осуществляет проверку 
комплектности представленной разработчиком документации.

26.2. В случае отсутствия замечаний к комплектности 
представленной документации УГ направляет такую документацию 
на рассмотрение членам Комиссии по подготовке Правил 
землепользования 
и застройки Снежинского городского округа (далее – Комиссия по 
ПЗЗ).

Предметами рассмотрения документации по планировке 
территории являются соответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства правилам землепользования 
и застройки Снежинского городского округа в части соблюдения 
градостроительного регламента 
(за исключением линейных объектов), установленного для 
территориальной зоны, в границах которой планируется 
размещение объекта капитального строительства, а также 
обеспечение нормативных показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктуры и фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения, а также 
предусмотренные проектом планировки территории границы зон 
планируемого размещения объектов.

26.3. Срок рассмотрения членами Комиссии по ПЗЗ 
документации по планировке территории и представления 
заключения (согласования) 
не более десяти рабочих дней с момента направления УГ 
документации 
по планировке территории. 

Если по истечении срока, указанного в первом абзаце 
данного пункта, не представлена информация от члена Комиссии по 
ПЗЗ 
о результатах рассмотрения, такая документация считается 
согласованной.

Членами Комиссии по ПЗЗ может быть отклонена 
от согласования документация по планировке территории по 
следующим основаниям:

а) документация по планировки территории противоречит 
требованиям, установленным в части 15 настоящего порядка;

б) имеются иные варианты размещения объекта 

капитального строительства, позволяющие осуществить его 
строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо 
с меньшими затратами на такое изъятие;

в) для размещения объекта капитального строительства, 
предусмотренного проектом планировки территории, не 
допускается изъятие земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством;

г) несоответствие планируемого к размещению объекта 
капитального строительства градостроительному регламенту, 
установленному для территориальной зоны, в границах которой 
планируется размещение такого объекта (за исключением линейных 
объектов);

д) снижение фактических показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктуры 
и (или) фактических показателей территориальной доступности 
указанных объектов для населения при планируемом размещении 
объектов капитального строительства.

Отказ члена комиссии по ПЗЗ в согласовании документации 
по планировке территории должен содержать мотивированные 
замечания 
к указанной документации с указанием ссылок на нормативно-
правовые акты.

26.4. На основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.08.2017 № 953 УГ направляет 
документацию по планировке территории на согласование в 
Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» (далее 
– согласующий орган).

Проект ДПТ рассматривается согласующим органом в 
течение 30 рабочих дней со дня его поступления и возвращается в 
Администрацию согласованным либо с замечаниями.

26.5. На основании представленных заключений 
(согласований) Комиссии по ПЗЗ УГ в срок не более пяти рабочих 
дней подготавливает главе Администрации рекомендации: 

– о соответствии подготовленной документации по 
планировке территории требованиям, установленным статьями 45 и 
46 ГрК РФ 
и назначении публичных слушаний;

– об отклонении такой документации и о направлении ее 
на доработку.

26.6. Рассмотрев рекомендации Комиссии по ПЗЗ 
Глава Администрации не позднее двадцати рабочих дней со дня 
поступления документации по планировке территории принимает 
решение 
о проведении публичных слушаний по такой документации, 
а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ, об 
утверждении такой документации или о направлении ее на 
доработку.

27. В случае отказа в согласовании документации по 
планировке территории Администрация, Инициатор или лицо, 
указанное в пунктах 3 
и 4 части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, дорабатывает документацию по 
планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком 
отказе, 
и повторно направляет на согласование членам Комиссии по ПЗЗ, 
которые представили такой отказ, а также в иные согласующие 
органы, владельцам автомобильных дорог, в случае если при 
доработке документации по планировке территории затрагивается 
предмет согласования с такими органами, владельцами. 
Согласующие органы, владельцы автомобильных 
дорог рассматривают представленную на повторное согласование 
документацию по планировке территории в течение 20 рабочих дней 
со дня ее получения.

28. В случае повторного отказа в согласовании 
Администрация проводит в течение 10 рабочих дней со дня 
получения обращения 
от Инициатора согласительное совещание с участием согласующих 
органов, повторно отказавших в согласовании документации по 
планировке территории, по итогам которого должно быть принято 
одно 
из следующих решений:

а) решение об урегулировании разногласий и 
необходимости внесения в документацию по планировке 
территории изменений, учитывающих замечания, послужившие 
основанием для отказа 
в согласовании указанной документации. В указанном случае 
документация по планировке территории дорабатывается с учетом 
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замечаний и направляется в Администрацию для ее проверки 
и утверждения;

б) решение об урегулировании разногласий без 
необходимости внесения в документацию по планировке 
территории изменений, учитывающих замечания, послужившие 
основанием для отказа 
в согласовании указанной документации. В указанном случае 
документация по планировке территории считается согласованной 
и направляется в уполномоченный орган для ее проверки и 
утверждения.

После проведения согласительного совещания повторное 
направление на согласование документации по планировке 
территории не требуется.

29. Проекты планировки и проекты межевания 
территории, решение об утверждении которых принимается 
Администрацией, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном уставом муниципального образования «Город 
Снежинск» и (или) нормативным правовым актом Собрания 
депутатов города Снежинска, в соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ, 
за исключение случаев, предусмотренных частью 30 настоящего 
Порядка. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 
жителей Снежинского городского округа об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

30. Публичные слушания по проекту планировки 
территории 
и проекту межевания территории не проводятся в случаях, 
предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 ГрК РФ, 
а также в случае, если проект планировки территории и проект 
межевания территории подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в 
границах земель лесного фонда.

31. Публичные слушания проводятся Комиссией по ПЗЗ.
32. Глава Администрации с учетом протокола публичных 

слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории 
и заключения о результатах публичных слушаний принимает 
решение 
об утверждении документации по планировке территории или 
отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не 
позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования 
заключения о результатах 
публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с частью 
5.1 статьи 46 ГрК РФ публичные слушания не проводятся, в срок, 
указанный в части 20 настоящего Порядка.

33. Решение об утверждении документации по планировке 
территории принимается главой Администрации в форме 
постановления.

34. Основанием для отклонения документации по 
планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 8.1, 
и направления ее на доработку является несоответствие такой 
документации требованиям, указанным в части 13 настоящего 
Порядка. 
В иных случаях отклонение представленной такими лицами 
документации по планировке территории не допускается.

35. Утвержденная документация по планировке 
территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения 
указанной документации и размещается на официальном сайте 
Снежинского городского округа в сети «Интернет».

36. Органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, физические 
и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке 
документацию по планировке территории.

V. Порядок внесения изменений в документацию по планировке 
территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 

применению

37. Настоящий Порядок устанавливает порядок 
внесения изменений в документацию по планировке территории 
для размещения объектов, указанных в части 5 статьи 45 ГрК РФ, 
подготовленную в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 
части 8.1. настоящего Порядка, 

отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению.

38. Внесение изменений в документацию по планировке 
территории осуществляется применительно к основной части 
проекта планировки территории и (или) основной части проекта 
межевания территории.

39 Внесение изменений в проект планировки территории 
осуществляется в целях:

а) установления, изменения, отмены красных линий;
б) изменения границ существующих и планируемых 

элементов планировочной структуры;
в) изменения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства;
г) изменения характеристик и (или) очередности 

планируемого развития территории;
д) изменения наименования, местоположения, основных 

характеристик (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) 
и назначения планируемых для размещения линейных объектов, 
а также предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов;

е) исправления технических ошибок (описок, опечаток и 
иных).

40. Внесение изменений в проект межевания территории 
осуществляется в целях:

а) изменения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков;

б) установления, изменения, отмены красных линий;
в) изменения перечня образуемых земельных 

участков, в том числе возможных способов их образования, и 
сведений о площади таких земельных участков в случае, если 
площадь земельного участка, полученная в результате выполнения 
кадастровых работ, отличается 
от площади земельного участка, указанной в утвержденном проекте 
межевания территории, более чем на 10 процентов;

г) изменения вида разрешенного использования 
земельного участка;

д) изменения сведений о границах территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания, содержащих 
перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости;

е) изменения линий отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;

ж) исправления технических ошибок (описок, опечаток 
и иных).

41. Решение о подготовке изменений в документацию 
по планировке территории принимается Администрацией, за 
исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 12.12 статьи 45 ГрК 
РФ.

42. Решение об утверждении изменений в документацию 
по планировке территории принимается Администрацией, 
уполномоченной на утверждение документации по планировке 
территории, в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.

43. В случае если согласование изменений в документацию 
по планировке территории является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, такие изменения 
после завершения их подготовки направляются Инициатором на 
согласование 
в Администрацию.

44. В случае внесения изменений в проект планировки 
территории, предусматривающий строительство, реконструкцию 
линейного объекта, 
в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением 
не более чем на 10 процентов площади зоны планируемого 
размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
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строительства, входящего 
в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения 
границ зон планируемого размещения указанных объектов, не 
требуется направление изменений на согласование при условии, 
что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом 
планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд.

45. Разрешение разногласий по вопросам согласования 
изменений 
в документацию по планировке территории осуществляется в 
порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Порядка.

46. В целях внесения изменений в документацию по 
планировке территории Инициатор направляет в уполномоченный 
орган заявление 
о внесении изменений в документацию по планировке территории 
(за исключением случая, если уполномоченный орган является 
одновременно инициатором). 

В этом заявлении указывается следующая информация:
а) вид документации по планировке территории, в 

которую вносятся изменения;
б) реквизиты (номер и дата) решения об утверждении 

документации по планировке территории;
в) мотивированное обоснование необходимости 

внесения изменений в документацию по планировке территории.
47. К заявлению о внесении изменений в документацию 

по планировке территории прилагаются:
а) изменения в документацию по планировке 

территории;
б) обоснование изменений в документацию по 

планировке территории, представляемые в виде графической части 
и пояснительной записки;

в) материалы и результаты инженерных изысканий, 
используемые при подготовке изменений в документацию по 
планировке территории;

г) уведомления согласующих органов, владельцев 
автомобильных дорог, подтверждающие согласование изменений 
в документацию по планировке территории в случае, если 
согласование таких изменений является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

48. Материалы, указанные в подпунктах «а» – «в» части 47 
настоящего Порядка, направляются Инициатором в Администрацию 
в соответствии с требованиями, установленными частями 23 – 25 
раздела IV настоящего Порядка.

49. Администрация в течение 20 рабочих дней со дня 
получения заявления о внесении изменений в документацию 
по планировке территории и прилагаемых к нему материалов 
осуществляет проверку их комплектности и соответствия 
требованиям, указанным в части 15 раздела III настоящего Порядка, и 
по результатам такой проверки принимает решение об утверждении 
изменений в документацию по планировке 
территории либо отклоняет такие изменения и направляет их на 
доработку.

50. Уполномоченный орган отклоняет изменения в 
документацию 
по планировке территории и направляет их на доработку в случае, 
если:

а) в заявлении о внесении изменений в документацию по 
планировке территории отсутствует информация, предусмотренная 
частью 46 настоящего Порядка;

б) инициатором не представлены документы, 
предусмотренные частью 47 настоящего Порядка;

в) изменения в документацию по планировке 
территории не соответствуют требованиям, указанным в части  15 
раздела III настоящего Порядка.

51. Отмена отдельных частей документации по планировке 
территории осуществляется в случае принятия Администрацией 
в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 
02.08.2019 
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» решения об отмене красных линий, которые 
обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов.

52. Признание отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению 

осуществляется в случае:
а) если в связи с планируемыми строительством, 

реконструкцией линейного объекта федерального значения, 
линейного объекта регионального значения, линейного объекта 
местного значения 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 
необходима реконструкция существующих линейного объекта 
или линейных объектов, размещенных на основании такой 
документации;

б) если проектом планировки территории 
предусмотрено размещение объектов местного значения, для 
размещения которых допускается изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, на земельных 
участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или 
юридическим лицам, органам государственной власти или органам 
местного самоуправления, 
и в течение 6 лет со дня утверждения данного проекта планировки 
территории не принято решение об изъятии таких земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд;

в) обращения федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, физических или 
юридических лиц 
о признании отдельных частей документации по планировке 
территории не подлежащими применению в связи с планируемым 
строительством объектов в границах территории, в отношении 
которой утверждена такая документация.

53. В случае, предусмотренном подпунктом «а» части 52 
настоящего Порядка, Инициатор направляет в Администрацию 
обращение 
о признании отдельных частей проекта планировки территории не 
подлежащими применению. В указанном обращении указывается 
следующая информация:

а) реквизиты постановления (номер и дата) об 
утверждении документации по планировке территории, отдельные 
части которой подлежат признанию не подлежащими применению;

б) реквизиты постановления (номер и дата) об 
утверждении проекта планировки территории, которым 
предусмотрена реконструкция существующих линейного объекта 
или линейных объектов, размещенных на основании такого проекта;

в) перечень отдельных частей проекта планировки 
территории, признаваемых не подлежащими применению;

г) основание для признания отдельных частей проекта 
планировки территории не подлежащими применению.

54. В случае, предусмотренном подпунктом «а» части 52 
настоящего Порядка, признание отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению 
осуществляется исключительно в части границ зон планируемого 
размещения существующих линейного объекта или линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи 
с планируемыми строительством, реконструкцией линейного 
объекта местного значения.

55. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления обращения осуществляет проверку такого обращения 
на соответствие положениям, предусмотренным частью 53 
настоящего Порядка, а также на наличие основания для признания 
отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению и по результатам такой проверки 
принимает решение о признании отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению либо 
отклоняет обращение с указанием причин отклонения.

56. В случае, предусмотренном подпунктом «б» части 52 
настоящего Порядка, физическое или юридическое лицо, орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, 
которым принадлежит либо которым предоставлен земельный 
участок, на котором проектом планировки территории 
предусмотрено размещение объектов местного значения, для 
размещения которых допускается изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, направляют 
в Админстрацию обращение о признании отдельных частей проекта 
планировки территории не подлежащими применению. В указанном 
обращении указывается следующая информация:

а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении 
документации по планировке территории, о признании отдельных 
частей которой не подлежащими применению направляется 
обращение;
б) кадастровый номер земельного участка или ранее присвоенный 
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государственный учетный номер земельного участка, расположенного 
в границах зон планируемого размещения объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд;
в) основание для признания отдельных частей проекта планировки территории не подлежащими применению.
57. В случае, предусмотренном подпунктом «б» части 52 настоящего Порядка, органы и лица, указанные в этом подпункте, направляют 
в Администрацию обращение о признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению, 
в котором указываются:
а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по планировке территории, о признании отдельных частей которой не 
подлежащими применению направляется обращение;
б) перечень отдельных частей документации по планировке территории, о признании которых не подлежащими применению направляется 
обращение;
в) обоснование необходимости признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению.
58. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления обращения, указанного в частях 54 – 57 настоящего Порядка, 
осуществляет его проверку на соответствие положениям, предусмотренным настоящим Порядком, и по результатам проверки принимает 
решение о признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению либо отклоняет такое об-
ращение с указанием причин отклонения.

      ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования «Город Снежинск»

ФОРМА

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории
________________________________________________________________
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается
________________________________________________________________
документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по планировке территории
2. Инициатор подготовки документации по планировке территории
3. Источник финансирования работ по подготовке документации по 

планировке территории
4. Тип и вид планируемого к размещению объекта (объектов) 

капитального строительства, основные технико-экономические 
характеристики

5. Населенный пункт Снежинского городского округа, в отношении 
территорий которых осуществляется подготовка документации 
по планировке территории

6. Состав документации по планировке территории

                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования «Город Снежинск»

ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВА-
НИИ РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается информация о разработке 
одного из следующих документов:
а) проект планировки территории;
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории;
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки 
территории;
г) проект межевания территории в виде отдельного документа.
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается следующая информация 
об одном из заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц:
а) полное наименование органа местного самоуправления;
б) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица;
в) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического лица.
3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается 
один из следующих источников финансирования работ по подготовке документации по планировке территории:
а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по планировке территории будет осуществляться 
органом местного самоуправления самостоятельно либо привлекаемыми им на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иными лицами;
б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или юридического лица) в случае, если подготовка доку-
ментации по планировке территории будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств.
4. В позиции «Тип и вид планируемого к размещению объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические 
характеристики» в графе «Содержание» указываются тип и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства 
в соответствии с Классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенно-
стям 
(для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства), утв. приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр, основные технико-экономиче-
ские характеристики.

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта, к заданию 
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может прилагаться схема прохождения трассы линейного объекта 
в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность 
отображаемой информации.

5. В позиции «Населенный пункт Снежинского городского 
округа, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка 
документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается перечень населенных пунктов городского округа, 
муниципальных районов, субъект Российской Федерации, в 
границах территорий которых планируется к размещению объект 
капитального строительства.

6. В позиции «Состав документации по планировке 
территории» 
в графе «Содержание» указывается состав документации 
по планировке территории, соответствующий требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
положениям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
определяющих требования к составу 
и содержанию проектов планировки территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
от 08.06.2021 № 794

О внесении изменений в 
муниципальную Программу 
«Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе» 
на 2019 - 2024 гг.

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и ис-
полнения муниципальных программ в Снежинском городском окру-
ге, утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 
№ 1492, 
от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34, 39 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Содержание 
городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2019 -2024 
гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 12.12.2018 № 1766 (с изменениями от 29.03.2019 
№ 421, 
от 11.04.2019 № 509, от 26.06.2019 № 865, от 23.07.2019 № 975, 
от 19.08.2019 № 1102, от 26.12.2019 № 1690, от 06.05.2020 № 549, 
от 14.05.2020 № 594, от 05.02.2021 № 116, от 12.03.2021 №304, от 
24.03.2021 №358, от 07.04.2021 № 454) (прилагаются).
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа           И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

Изменения 
в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства 

в Снежинском городском округе» 
на 2019 - 2024 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспор-
та Программы изложить в новой редакции:
 «Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
 Общий объем финансирования на весь период действия 
программы составит 1 583 718 356,17 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 442 358 456,56 руб.:
2019 год – 235 532 488,30 руб.;
2020 год – 251 484 612,56 руб.;
2021 год – 229 412 999,72 руб.;
2022 год – 198 050 124,36 руб.;
2023 год – 189 112 933,36 руб.;
2024 год – 338 765 298,26 руб.*;
средства областного бюджета – 141 359 899,61 руб.:
2019 год – 37 304 199,61 руб.;
2020 год – 20 326 000,00 руб.;
2021 год – 29 882 800,00 руб.;
2022 год – 26 869 200,00 руб.;
2023 год – 26 878 500,00 руб.;
2024 год – 99 200,00 руб.*
 Финансирование мероприятий Программы осуществляет-
ся в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняет-
ся исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребно-
сти. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:
 «Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.   
Общий объем финансирования на весь период действия программы 
составит 1 583 718 356,17 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 1 442 358 456,56 руб.:
2019 год – 235 532 488,30 руб.;
2020 год – 251 484 612,56 руб.;
2021 год – 229 412 999,72 руб.;
2022 год – 198 050 124,36 руб.;
2023 год – 189 112 933,36 руб.;
2024 год – 338 765 298,26 руб.*;
средства областного бюджета – 141 359 899,61 руб.:
2019 год – 37 304 199,61 руб.;
2020 год – 20 326 000,00 руб.;
2021 год – 29 882 800,00 руб.;
2022 год – 26 869 200,00 руб.;
2023 год – 26 878 500,00 руб.;
2024 год – 99 200,00 руб.*
 Финансирование мероприятий Программы осуществляет-
ся в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняет-
ся исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребно-
сти. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год». 

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Содержание 
инфраструктуры городского хозяйства»: 

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областно-
го бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 823 738 759,14 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 691 910 650,19 руб.:
2019 год – 105 198 734,02 руб.;
2020 год – 116 518 502,07 руб.;
2021 год – 100 946 378,18 руб.;
2022 год – 98 343 424,23 руб.;
2023 год – 94 329 149,47 руб.;
2024 год – 176 575 462,22 руб.*;
средства областного бюджета – 131 828 108,95 руб.:
2019 год – 29 812 210,00 руб.;
2020 год – 18 286 198,95 руб.;
2021 год – 29 882 800,00 руб.;
2022 год – 26 869 200,00 руб.;
2023 год – 26 878 500,00 руб.;
2024 год – 99 200,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребно-
сти. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год»;

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции: «Подпрограмма финансируется за счет средств 
местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 823 738 759,14 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 691 910 650,19 руб.:
2019 год – 105 198 734,02 руб.;
2020 год – 116 518 502,07 руб.;
2021 год – 100 946 378,18 руб.;
2022 год – 98 343 424,23 руб.;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21(684) 9 июня 2021 года

55

2023 год – 94 329 149,47 руб.;
2024 год – 176 575 462,22 руб.*;
средства областного бюджета – 131 828 108,95 руб.:
2019 год – 29 812 210,00 руб.;
2020 год – 18 286 198,95 руб.;
2021 год – 29 882 800,00 руб.;
2022 год – 26 869 200,00 руб.;
2023 год – 26 878 500,00 руб.;
2024 год – 99 200,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы 

осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и 
ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного 
бюджетов.

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребно-
сти. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год»;

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Организация дея-
тельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областно-
го бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 757 197 681,34 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 749 705 691,73 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 128 466 621,54 руб.;
2022 год – 99 706 700,13 руб.;
2023 год – 94 783 783,89 руб.;
2024 год – 162 189 836,04 руб.*;
средства областного бюджета – 7 491 989,61 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребно-
сти. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год»;

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областно-
го бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 757 197 681,34 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 749 705 691,73 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 128 466 621,54 руб.;
2022 год – 99 706 700,13 руб.;
2023 год – 94 783 783,89 руб.;
2024 год – 162 189 836,04 руб.*;
средства областного бюджета – 7 491 989,61 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*
 Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно 
уточняется исходя из возможностей местного и областного бюдже-
тов.

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребно-
сти. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год»;

4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» 
изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе» на 2019-2024 гг.

Перечень мероприятий Программы 

Задача подпрограммы: Возмещение недополученных доходов организациям

3.5.

Возмещение 
недополученных 
доходов 
организациям 

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКП 
«Энергетик»/ 
МП 
«Снежинс-
кие бани»»

Местный 
бюджет

29 542 534,32 5 108 606,24 5 157 894,66 5 223 382,84 4 500 701,57 4 500 701,57 5 051 247,44 6.1-6.2.

Постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 21.04.2014 № 597 «Об оказании банных услуг в городе Снежинске отдельным 
категориям граждан»; постановление администрации Снежинского городского 
округа от 13.11.2015                      № 1443 «О внесении изменений в постановление 
адм. Снежинского городского округа от 26.02.2013                   № 246 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из местного бюджета юр. Лицам и ИП, 
оказывающим 
услуги по вывозу ЖБО 
от многоквартирных домов «Снежинского городского округа» ; постановление 
администрации Снежинского городского округа от 24.12.2015                      № 1721 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов
организациям, предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению 
и водоотведению, размер оплаты которых не обеспечивает возмещение издержек 
производства данных услуг

3.6.

Техническое 
обслуживание 
скважины в 
д. Ключи 

МКУ «УГХ 
СГО»/
МКП 
«Энергетик»

Местный 
бюджет

1 730 144,62 303 944,31 303 944,31 280 564.00 280 564.00 280 564.00 280 564.00 6.3.

Постановление администрации Снежинского городского округа от 24.12.2015               
№ 1721 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги населению 
по холодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг

3.7.
Обеспечение 
субсидиарной 
ответственности

МКУ 
«УГХ СГО»/
МКП 
«Энергетик»

Местный 
бюджет 

8 860 171,54 7 060 171,54 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4.

Задача подпрограммы: Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»

3.8.
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«УГХ СГО»

МКУ «УГХ 
СГО»

Местный 
бюджет 

162 624 364,31 22 934 562,17 28 098 106,14 28 258 642,24 28 024 993,00 27 640 703,00 27 667 357,76
5.1.

Федеральный закон 
от  06.10. 2003 № 131-ФЗ,  ст. 17 п.1, п.п.3Областной 

бюджет
3 431 339,20 3 431 339,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего затрат по 
подпрограмме 3, 
в т.ч.:

    757 197 681,34 137 470 446,75 134 579 292,99 128 466 621,54 99 706 700,13 94 784 783,89 162 189 836,04  

 
Из областного 
бюджета

    7 491 989,61 7 491 989,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

  Из местного бюджета     749 705 691,73 129 978 457,14 134 579 292,99 128 466 621,54 99 706 700,13 94 783 783,89 162 189 836,04    

ВСЕГО по Программе, 
в т.ч.

    1 583 718 356,17 272 836 687,91 271 810 612,56 259 295 799,72
224 919 
324,36

215 991 
433,36

338 864 498,26    

Из областного бюджета     141 359 899,61 37 304 199,61 20 326 000,00 29 882 800,00 26 869 200,00 26 878 500,00
99 200,00

   

Из местного бюджета     1 442 358 456,56 235 532 488,30 251 484 612,56 229 412 999,72
198 050 
124,36

189 112 
933,36

338 765 298,26    

в т.ч. по бюджетополучателям:
МКУ «УГХ 
СГО»

1 442 358 456,56 235 532 488,30 251 484 612,56 229 412 999,72
198 050 
124,36

189 112 
933,36

338 765 298,26

*– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формиро-
вании бюджета на очередной финансовый год.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21(684) 9 июня 2021 года

56

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
Учредители и издатели: Собрание депутатов и администрация города Снежинска.
Главный редактор А. Г. Ремезов. № 21 (684) 9 июня  2021 г. Интернет–версия: http://www.snzadm.ru. Подписной индекс: 24103.
Время и дата подписания в печать по графику —  12–00  9 июня 2021 г., фактически — 12–00  9 июня 2021 г. Тираж 500 экз. Цена: распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24. Телефон для справок (35146) 92474, 36146.
Типография ООО "ФИРМА                   , г. Снежинск, б. Циолковского, 7 а.


