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В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 17.06.2021 № 834  2
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского городского
округа от 07.06.2017 № 769 (в ред. от 20.11.2018 № 1645)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 17.06.2021 № 845  2
О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского городского
округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве 
лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 18.06.2021 № 849  3
Об установлении стоимости услуги по содержанию нежилых 
помещений,предоставляемой МКУ «КУИ» города Снежинска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 18.06.2021 № 852  3
О включении и исключении объекта 
муниципального имущества 
в (из) Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование  субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.06.2021 № 853  3
О проведении праздничного
фейерверка в городе Снежинске10 июля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.06.2021 № 854  4
О временном ограничении 
движения транспортных средств в городе Снежинске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.06.2021 № 856  4
О внесении изменений в муниципальную                                      
Программу «Формирование современной 
городской среды Снежинского городскогоокруга» на 2018-2024 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.06.2021 № 857 4
Об утверждении Положения о 
подготовке населения Снежинского городского округа в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.06.2021 № 858  7
Об утверждении Положения о 
подготовке населения Снежинского
городского округа в области гражданской обороны 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.06.2021 № 859  8
О внесении изменений в Перечень должностей
муниципальной службы администрации города Снежинска, при 
назначении на которые граждане (при замещении которых 
муниципальные служащие) обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера,  отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого 
несовершеннолетнего ребенка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.06.2021 № 860  9
О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского
округа от 22.06.2020 № 761

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.06.2021 № 861  9
Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 22.06.2021 № 862  15
О временном ограничении 
движения транспортных средств 
в городе Снежинске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 11.01.2021 № 3  15
Об утверждении Порядка
определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям из бюджета
муниципального образования 
«Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 15.01.2021 № 12  18
Об утверждении порядка оказания
единовременной материальной помощи
молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений, 
приступившим к работе в 2020 году

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  18
 от 17.06.2021 
  

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ № 31 за 2020 год  19
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
17.06.2021 № 834

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского
округа от 07.06.2017 № 769 
(в ред. от 20.11.2018 № 1645)

 В целях совершенствования отношений в сфере норми-
рования закупок, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
нужд города Снежинска, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 07.06.2017 
№ 769 «Об утверждении Требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения нужд города Снежинска, содержанию указанных  
актов и обеспечению их исполнения» (в ред. от 20.11.2018 № 1645) 
изменения, изложив пункт 6 и пункт 7 в следующей редакции:

«6. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля 
администрация города Снежинска, главные распорядители средств 
бюджета города, являющиеся разработчиками правовых актов, 
указанных в пункте 2 настоящих Требований, размещают проекты 
указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в единой 
информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
официальный сайт).

 Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля 
устанавливается администрацией города Снежинска, главными 
распорядителями средств бюджета города и не может быть 
менее 5 рабочих дней со дня размещения проектов правовых 
актов, указанных в пункте 2 настоящих Требований, в единой 
информационной системе в сфере закупок и на официальном 
сайте.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа                                 И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
17.06.2021 № 845

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приложение 2 к постановлению администрации Сне-
жинского городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустрой-
стве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам», 
изложить 
в новой редакции (прилагается).
 2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Снежинского городского округа от 26.04.2021 № 534 «О внесении 
изменений в постановление администрации Снежинского городско-
го округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам». 
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 
4. 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

Перечень организаций,
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому округу 

Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной 
инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Челябинской области, для определения мест 
отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к 

исправительным
и обязательным работам

№
п/п

Название организации Количество вакантных 
должностей

1. ООО «Движение», ИНН 7423019894 1

2. МКП «Чистый город», ИНН 7423024020 1
3. МАУ «Парк культуры и отдыха», ИНН 7423010690 1
4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ИНН 7423003855 1
5. МКУ «Ритуал», ИНН 7423023210 1
6. МКУ «Снежинское лесничество», ИНН 7423002749 1
7. АО «Трансэнерго», ИНН 7423023178 1
8. ООО «ЗКС», ИНН 7423017093 1
9. ООО «Клён-С», ИНН 7447298728 1
10. ИП Миронычев Евгений Васильевич, ИНН 742304181156 5
11. ИП Якупов С.Н., ИНН 742300339402 1
12. ИП Прибылова В.С., ИНН 744700941904 1
13. ИП Коковин А.Ю., ИНН 742300024385 1
14. ИП Паниковский А.Н., ИНН 742302366909 1
15. ИП Панов Е.А., ИНН 742303524890 1
16. ООО «Уралстрой», ИНН 7423100337 1
17. ИП Плетнева Ж.Б., ИНН 742300065455 1
18. ООО Строительная компания «Александрия», ИНН 7459004796 1
19. ИП Маркова А.В., ИНН 744406053510 1
20. ИП Семёнов А.Н., ИНН 740414415283 1
21. ООО «Союз», ИНН 7459006828 1
22. ООО «Паритет», ИНН 7459005655 1
23. ООО «Энергия», ИНН 7459005246 1

24.
ИП Порошин А.Н., ИНН 742300207011 1

25. ИП Стариков П.А., ИНН 745214135601 1
26. ИП Скоробогатов К.В., ИНН 742303267530 1
27. ИП Деднев С.Л., ИНН 742300236855 1
28. ООО «Семь ключей», ИНН 7459000456 1
29. ООО «АктивСтрой», ИНН 7459005493 1
30. ООО «Стив-С», ИНН 7423020949 1
31. ООО «Перспектива», ИНН 7423018379 1
32. ИП Овчар И.В., ИНН 742300036574 1
33. ИП Бычкова Е.Ю., ИНН 742300583104 1
34. ООО «Торговая компания «Атлас», ИНН 7422049790 1
35. ИП Завалищина Р.М., ИНН 742300229953 1
36. ООО «Снежинский завод специальных технических машин», ИНН 7423023403 1
37. ИП Блинов А.Э., ИНН 742303680554 1
38. ООО «Металлоцентр лидер-М», ИНН 6679086249 1
39. ООО «Заря», ИНН 7459002566 1

40.
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», 
ИНН 7423019164 1

41. ООО «НОВА комфорт», ИНН 7423001015 1
42. ООО «Актив», ИНН 7459007620 1
43. ИП Кофинк И.Н., ИНН 667222486808 1
44. ООО «СтройГарант», ИНН 7459010609 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
18.06.2021 № 849

Об установлении стоимости услуги
по содержанию нежилых помещений,
предоставляемой МКУ «КУИ» 
города Снежинска 

 В соответствии с решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 31.10.2019 № 91 «Об утверждении порядка установле-
ния тарифов 
(цен, платы) на услуги (работы), регулирование которых относится 
к полномочиям органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа», учитывая рекомендации городской тарифной 
комиссии от 10.06.2021 (протокол № 2), руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования  «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Установить стоимость услуги по содержанию нежилых 
помещений, расположенных по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1, предоставляемой муниципальным казенным учреждением «Ко-
митетом по управлению имуществом города Снежинска», в размере 
119,33 руб. за квадратный метр в месяц (НДС не предусмотрен).
 2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
 3. Считать утратившим силу с 01.01.2021года пункт 1 по-
становления администрации Снежинского городского округа от 
19.12.2019 № 1652 «Об установлении цен на услуги, предоставляемые 
АУ «МФЦ».
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
18.06.2021 № 852

О включении и исключении объекта 
муниципального имущества 
в (из) Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим 
лицам не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»
 В соответствии с порядком формирования Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или)  в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства  и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», утвержденным постановлением главы 
города Снежинска от 31.12.2008  № 1718, учитывая рекомендации 
общественного координационного совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске (про-
токол от 21.04.2021 № 4), руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Включить в Перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
утвержденный 
постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718 
(в редакции постановления главы города Снежинска от 14.04.2021 № 
486), следующий объект муниципального имущества:

№ п/п Наименование имущества Целевое назначение Характеристики имущества
1. Нежилое помещение Для 

непроизводственных 
целей

Адрес: Челябинская область г. 
Снежинск, ул. Строителей, д.20, пом.5,
общая площадь 114,8 кв.м,
кадастровый номер: 74:40:0101064:234

Исключить из Перечня муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный 
постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718 
(в редакции постановления главы города Снежинска от 14.04.2021 № 
486), следующий объект муниципального имущества:

№ п/п Наименование имущества Целевое назначение Характеристики имущества
1. Нежилое помещение Для размещения 

магазина
Адрес: г. Снежинск, 
ул. Победы, д.23, магазин,
общая площадь 79,9 кв.м,
кадастровый номер: 74:40:0101009:564

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Снежинского городско-
го округа: www.snzadm.ru

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
21.06.2021 № 853

О проведении праздничного
фейерверка в городе Снежинске
10 июля 2021 года

 С целью проведения праздничных мероприятий в г. 
Снежинске, посвященных 60-летию со дня образования городского 
Парка культуры и отдыха, в рамках выполнения городского плана 
культурно-массовых мероприятий на 2021 год, в соответствии по-
становлением администрации Снежинского городского округа от 
24.12.2021 № 1586 «Об определении перечня мест для использова-
ния, порядка подготовки и запуска фейерверков при проведении 
новогодних мероприятий 2021 года на территории Снежинского 
городского округа», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести 10 июля 2021 года с 22 час 00 мин. до 22 час. 30 
мин. местного времени праздничный фейерверк на территории МАУ 
«ПКиО»  (Киреев Ю.Л.), в соответствии с прилагаемой схемой.
 2. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
по делам ГО и ЧС администрации города Снежинска» (Жидков В.В.) 
обеспечить безопасность пребывания организаторов и участников 
праздничного фейерверка в районе проведения фейерверка. 
 3. Предложить отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск 
(Оленич Е.В.) на время проведения праздничного фейерверка орга-
низовать мероприятия по охране общественного порядка 
и безопасности участников массового мероприятия.
 4. Предложить СУ ФПС № 7 МЧС России (Тютин Э.И.) во 
время проведения праздничного фейерверка обеспечить пожар-
ную безопасность на территории, прилегающей к месту запуска 
фейерверка в парке культуры и отдыха и организовать дежурство 
пожарного расчета.
 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
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вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. 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 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
21.06.2021 № 854

О временном ограничении 
движения транспортных средств 
в городе Снежинске
 
 С целью проведения праздничных мероприятий в г. 
Снежинске, посвященных 60-летию со дня образования городского 
Парка культуры 
и отдыха, в рамках выполнения городского плана культурно-массо-
вых мероприятий на 2021 год, в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Ограничить движение автомобильного и иного транс-
порта   10 июля 2021 года – подъезд к т/з «Ритм» со стороны улицы 
Комсомольская с 17 час. 00 мин. до 22 час. 30 мин. местного времени.
 2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Оленич 
Е.В.) осуществить мероприятия по ограничению движения транс-
портных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего постанов-
ления,  в указанный период с обеспечением безопасности участни-
ков мероприятия.
 3. МКП «Чистый город» (Кузнецов А.Л.) совместно с ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных до-
рожных знаков.
 4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) в срок не позднее 
01 июля 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.
 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа         И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
21.06.2021 № 856

О внесении изменений в муниципальную                                      
Программу «Формирование современной 
городской среды Снежинского городского
округа» на 2018-2024 годы

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежинско-
го городского округа 
от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 № 1492, 
от 16.12.2019 № 1629) статьями 34, 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Формирование 
современной городской среды Снежинского городского округа» 
на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменения-
ми от 30.03.2018 
№ 397, от 18.07.2018 № 923, от 17.08.2018 № 1047, от 29.03.2019 № 422, 
от 02.04.2019 № 440, от 06.12.2019 № 1567, от 15.04.2020 № 452, 
от 18.01.2021 № 17, от 24.03.2021 № 356, от 06.04.2021 № 443, 
от 26.04.2021 № 531), (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
21.06.2021 № 857

Об утверждении Положения о 
подготовке населения Снежинского 
городского округа в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

 В соответствии с Федеральным законом от 11.11.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», руковод-
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о подготовке населения Сне-
жинского городского округа в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (Приложение).
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа                             И.И.Сапрыкин            
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
  Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ

о подготовке населения Снежинского городского округа
в области защиты от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения Снежин-
ского городского округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации).
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях 
с работодателем;
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях 
с работодателем;
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные програм-
мы, образовательные программы среднего профессионального образования и 
образовательные программы высшего образования;
г) руководители органов местного самоуправления и организаций;
д) работники органов местного самоуправления и организаций, 
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее уполномоченные работники);
е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образова-
ний и организаций (далее – председатели комиссий).
3. Основными задачами подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций являются:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи по-
страдавшим, правилам пользования коллективными 
и индивидуальными средствами защиты;
б) совершенствование знаний, умений и навыков населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений 
и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее – учения 
и тренировки);
в) выработка у работников органов местного самоуправления 
и организаций навыков управления силами и средствами единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
г) совершенствование практических навыков руководителей органов местного 
самоуправления и организаций, председателей комиссий 
в организации и проведении мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и 
тренировок порядка действий при различных режимах функционирования 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ.
4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций пред-
усматривает:
а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях 
с работодателем, – инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не 
реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца 
работы, самостоятельное изучение порядка действий 
в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках;
б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях 
с работодателем, – проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, 
привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное 
изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопере-

дач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы, образовательные программы среднего профессионального образо-
вания и образовательные программы высшего образования, – проведение 
занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности»;
г) для руководителей органов местного самоуправления 
и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работ-
ников и председателей комиссий – проведение занятий по соответствующим 
программам дополнительного профессионального образования в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное 
изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществле-
ния мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных 
тематических сборах, учениях и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную 
с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
получение дополнительного профессионального образования 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы 
является обязательным.
6. Дополнительное профессиональное образование по программам повыше-
ния квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а)руководители органов местного самоуправления и организаций, 
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований и указанных организаций – в 
учебно-методических центрах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;
б)уполномоченные работники – в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся 
в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методических 
центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Рос-
сийской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований.
Получение дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации педагогическими работниками - преподавателями 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» по вопросам защиты от чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просве-
щения Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной 
власти, а также в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации.
7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осущест-
вляется в рамках единой системы подготовки населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Заместитель главы 
 городского округа     Д.А.Шарыгин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
 Снежинского городского округа

Изменения

в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2018 - 2024 
годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 

18.01.2021 № 17,
от 24.03.2021 № 356, от 06.04.2021 № 443, от 26.04.2021 № 531)

Приложение 1 к Программе
 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
муниципальной Программе  «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа»  в 2018-2024 годы 

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб.    

Бюджето-
получатель/                   
исполнитель

Связь с 
индикато-
рами 
реализации 
Программы 
(№ 
показателя)

Ссылка на НПА 
о соответствии расходного 
обязательства полномочиям 
Снежинского городского округа

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.*** 2022 г.*** 2023 г.*** 2024 г.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Задача 1 Программы:  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД)  
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1
Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

Всего 28 611 852,64 9 521 116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 090 736,23

МКУ «УГХ СГО» 1

Постановление Правительства 
РФ 
от 10.02.2017 N 169 (ред. от 
28.04.2017) «Об утверждении 
Правил предоставления 
и распределения субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды» 
(с изменениями от 16.12.2017 
№1578) Приказ Министерства 
строительства и 

ФБ,ОБ 28 389 150,15 9 489 321,28         0,00 18 899 828,87

МБ 222 702,49 31 795,13         0,00 190 907,36

  Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования)

2
Благоустройство общественных территорий, 
в т.ч.:

Всего: 249 091 757,17 5 451 483,59 62 979 600,00 63 263 843,16 55 725 555,56 19 724 526,32 19 724 526,32 22 222 222,22

   
ФБ,ОБ 245 115 119,14 5 433 278,72 62 929 600,00 62 107 340,42 55 168 300,00 18 738 300,00 18 738 300,00 22 000 000,00

жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации от 24.04.2019 
№ 235/пр
«Об утверждении 
методических рекомендаций 
по цифровизации городского 
хозяйства»

МБ 3 976 638,03 18 204,87 50 000,00 1 156 502,74 557 255,56 986 226,32
986 226,32

222 222,22

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий

0,00     0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1
Комплексное благоустройство территории 
Парка культуры и отдыха в г. Снежинске (3 этап)

Всего: 178 341 949,78   59 558 707,06 63 057 687,16 55 725 555,56      

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3

ФБ,ОБ 176 787 063,35   59 511 422,93 62 107 340,42 55 168 300,00      

МБ 1 554 886,43   47 284,13 950 346,74 557 255,56      

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

               

2.2
Благоустройство спуска к озеру Синара от 
бульвара Циолковского**

Всего 9 078 532,53 5 451 483,59 3 420 892,94 206 156,00        
МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3ФБ,ОБ 8 851 455,79 5 433 278,72 3 418 177,07 0,00        

МБ 227 076,74 18 204,87 2 715,87 206 156,00        

2.3
Благоустройство территории микрорайона 
17 у школы №135

Всего 19 724 526,32         19 724 526,32    

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3

ФБ,ОБ 18 738 300,00         18 738 300,00    

МБ 986 226,32         986 226,32    

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00         0,00    

2.4
Благоустройство территории микрорайона 
18 у школы  № 117

Всего 25 529 948,96           13 408 736,84 12 121 212,12

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3

ФБ,ОБ 24 738 300,00           12 738 300,00 12 000 000,00

МБ 791 648,96           670 436,84 121 212,12

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00           0,00  

2.5

Благоустройство сквера Ветеранов боевых 
действий

Всего 6 315 789,48           6 315 789,48  
МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3ФБ,ОБ 6 000 000,00           6 000 000,00  

МБ 315 789,48           315 789,48  

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00           0,00  

2.6
Благоустройство сквера Первостроителей 
г. Снежинска 

Всего 10 101 010,10             10 101 010,10
МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3ФБ,ОБ 10 000 000,00             10 000 000,00

МБ 101 010,10             101 010,10

3

Представление в Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябинской области 
7 лучших реализованных проектов по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (мест массового 
отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий)

не    требуется не требуется              
Управление 
градострои-
тельства

2

Задача 3. Улучшение качества жизни граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных для принятия управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию города, активного взаимодействия оперативных служб 
города, обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города.

4

Создание цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение вопросов 
городского развития «Активный 
горожанин», предусмотренной базовыми и 
дополнительными требованиями к умным 
городам согласно стандарту «Умный город» 
(закупка дополнительных сервисов)

Всего 3 966 632,97     3 966 632,97        

МКУ «УГХ СГО» 6

ФБ,ОБ 3 926 759,58     3 926 759,58        

МБ 39 873,39     39 873,39        

  ИТОГО:   281 670 242,78 14 972 600,00 62 979 600,00 67 230 476,13 55 725 555,56 19 724 526,32 19 724 526,32 41 312 958,45    

 
в том числе с разбивкой по источникам 
финансирования:  

               
   

    ФБ,ОБ 277 431 028,87 14 922 600,00 62 929 600,00 66 034 100,00 55 168 300,00 18 738 300,00 18 738 300,00 40 899 828,87    

   
МБ 4 239 213,91 50 000,00 50 000,00 1 196 376,13 557 255,56 986 226,32 986 226,32 413 129,58

   

   

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

   

* - Объем финансирования в Программе на 2024 год указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год

** - Фактическое освоение в 2018 г. по мероприятию п.1.2 составило - 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. Предусмотренные Программой финансовые средства освоены в полном объеме.

*** - Объем финансирования  в Программе на 2021, 2022 и 2023 гг.  представлен в соответствии с заключенным Соглашением с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области от 21.01.2021 № 75746000-1-2021-002
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
21.06.2021 № 858

Об утверждении Положения о 
подготовке населения Снежинского
городского округа в области 
гражданской обороны 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении По-
ложения о подготовке населения в области гражданской обороны», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о подготовке населения Снежин-
ского городского округа в области гражданской обороны (Приложе-
ние 1).
 2. Утвердить формы подготовки в области гражданской 
обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке) (Приложение 2).
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа                     И.И.Сапрыкин

       
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации
                                                                        Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ

о подготовке населения Снежинского городского округа 
в области гражданской обороны.

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии 
с Федеральным законом «О гражданской обороне», определяет 
порядок подготовки населения в области гражданской обороны, со-
ответствующие функции администрации и организаций Снежинского 
городского округа, 
а также формы подготовки населения в области гражданской обо-
роны.
2. Основными задачами подготовки населения в области граждан-
ской обороны являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, по-
рядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой 
помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, освоение практического применения получен-
ных знаний;
б) совершенствование навыков по организации и проведению меро-
приятий по гражданской обороне;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ;
г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований, нештатных формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб 
(далее – формирования и службы) приемами и способами действий 
по защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.
3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие 
группы:
а) должностные лица местного самоуправления, возглавляющие 
местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований) – глава Снежинского городского 
округа, 
и руководители организаций (далее именуются – руководители);
б) работники органов местного самоуправления и организаций, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 
эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий 
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики (далее – работники гражданской обороны), руководители 

и инструкторы курсов гражданской обороны муниципальных обра-

зований (далее – работники учебно-методических центров и курсов 
гражданской обороны), а также преподаватели предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального образо-
вания и образовательным программам высшего образования;
в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения 
с работодателем (далее именуются – работающее население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального образо-
вания и образовательным программам высшего образования (кроме 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажи-
ровки) (далее именуются - обучающиеся);
е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях 
с работодателем (далее именуются – неработающее население).
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осущест-
вляется в рамках единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного 
и техногенного характера по формам согласно Приложению 2.
Подготовка является обязательной и проводится в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам 
высшего образования, в учебно-методических центрах по граждан-
ской обороне 
и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации (далее 
именуются – учебно-методические центры) и в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам в области гражданской обо-
роны, на курсах гражданской обороны муниципальных образований 
(далее именуются – курсы гражданской обороны), по месту работы, 
учебы 
и месту жительства граждан.
Повышение квалификации или курсовое обучение в области граж-
данской обороны главы Снежинского городского округа, работников 
гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, 
а также организаций, продолжающих работу в военное время, 
проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации 
преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также работни-
ков курсов гражданской обороны – не реже одного раза в 3 года. Для 
указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повы-
шение квалификации в области гражданской обороны проводится в 
течение первого года работы.
Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» - «г» 
пункта 3 настоящего Положения, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессио-
нальным программам в области гражданской обороны, в том числе 
в учебно-методических центрах, а также в организациях по месту 
работы граждан 
и на курсах гражданской обороны по программам курсового об-
учения 
в области гражданской обороны осуществляется по соответству-
ющим программам, разрабатываемым на основе соответственно 
примерных дополнительных профессиональных программ в области 
гражданской обороны и примерных программ курсового обучения 
в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (кроме образо-
вательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и образо-
вательным программам высшего образования (кроме программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки), 
осуществляется 
в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.
5. В целях организации и осуществления подготовки населения 
в области гражданской обороны администрация Снежинского город-
ского округа:
– организует и проводит подготовку населения Снежинского город-
ского округа к защите от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера;
– осуществляет подготовку личного состава формирований и служб 
Снежинского городского округа;
– проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
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– осуществляет организационно-методическое руководство 
и контроль за подготовкой работников, личного состава формиро-
ваний 
и служб организаций, находящихся на территории Снежинского 
городского округа;
– создает, оснащает курсы гражданской обороны и учебно-консуль-
тационные пункты по гражданской обороне и организует их деятель-
ность либо обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп 
населения и оказание населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны в других организациях.
6. В целях организации и осуществления подготовки работников 
в области гражданской обороны организации Снежинского город-
ского округа:
– разрабатывают с учетом особенностей деятельности организации 
и на основе примерных программ, утвержденных Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
программы курсового обучения личного состава формирований 
и служб организации, а также работников организации в области 
гражданской обороны;
– осуществляют курсовое обучение работников организации в об-
ласти гражданской обороны, а также личного состава формирований 
и служб, создаваемых в организации;
– создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую 
учебно-материальную базу;
– разрабатывают программу проведения с работниками организа-
ции вводного инструктажа по гражданской обороне;
– организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской 
обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение 
первого месяца их работы;
– планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обо-
роне.

Заместитель главы 
городского округа     Д.А.Шарыгин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

    Снежинского городского округа
    

ФОРМЫ 
подготовки в области гражданской обороны 

(по группам лиц, подлежащих подготовке).

1. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие 
местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований) муниципальных образований, распо-
ложенных на территориях, отнесенных в установленном порядке 
к группам по гражданской обороне, работники гражданской обо-
роны, работники курсов гражданской обороны, руководители 
организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу 
в военное время:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по во-
просам организации, планирования и проведения мероприятий по 
гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое 
обучение в области гражданской обороны в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, 
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессио-
нальным программам в области гражданской обороны, в том числе 
в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской 
обороны;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях 
по гражданской обороне;
г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 
федеральных органов исполнительной власти, муниципальных об-
разований и организаций в тематических и проблемных обучающих 
семинарах (вебинарах) по гражданской обороне.
2. Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на кур-
сах гражданской обороны, в учебно-методических центрах или 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным профессиональным программам в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
б) курсовое обучение личного состава формирований и служб 
по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
3. Работающее население:

а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту 
работы;
б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по 
месту работы;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях 
по гражданской обороне, в том числе посещение консультаций, 
лекций, демонстраций учебных фильмов;
г) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
4. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятель-
ности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопере-
дач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
5. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской 
обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 
показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопере-
дач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.

Заместитель главы
городского округа    Д.А.Шарыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
21.06.2021 № 859

О внесении изменений в Перечень должностей
муниципальной службы администрации 
города Снежинска, при назначении 
на которые граждане (при замещении которых 
муниципальные служащие) обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
отдельно на себя, на супругу (супруга) и 
на каждого несовершеннолетнего ребенка

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в пункт 1 Перечня должностей муниципальной 
службы администрации города Снежинска, при назначении на кото-
рые граждане (при замещении которых муниципальные служащие) 
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, отдельно на себя, на су-
пругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка, утверж-
денного постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 15.12.2020 № 1520 (в ред. от 15.03.2021 № 309) следующее 
изменение:
– включить должность главного специалиста отдела мобилизацион-
ной работы.
 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 Д.А.Шарыгина

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23 (686) 23 июня 2021 года

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
21.06.2021 № 860

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского
округа от 22.06.2020 № 761

 В связи с изменениями, внесенными в постановление 
Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 1084 «О по-
рядке определения нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, 
культуры и здравоохранения, включая соответственно территори-
альные органы и подведомственные казенные учреждения, а также 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
и подведомственных им организаций», руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 22.06.2020 № 761 «О Правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, органов управления администрации города Сне-
жинска с правом юридического лица, в том числе подведомственных 
им казенных учреждений» (далее – Постановление) следующие из-
менения:
– в пункте 1 приложения к Постановлению вместо слов: «…постанов-
лением администрации Снежинского городского округа 
от 07.06.2017 № 769…. (в ред. от 20.11.2018 № 1645)», читать по тексту 
слова: «(в ред. от 17.06.2021 № 834)»;
– изложить пункт 89 приложения к Правилам определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления, органов управления администрации города Снежинска 
с правом юридического лица, в том числе подведомственных им 
казенных 
учреждений в следующей редакции: 
– «Затраты на приобретение страховых полисов обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в отношении каждого транспортного средства определяются 
как произведение предельного размера базовой ставки страхового 
тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов стра-
ховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщика-
ми страховых тарифов по обязательному страхованию при опреде-
лении страховой премии по договору обязательного страхования, 
установленным Центральным банком Российской Федерации в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств.».
 2. Установить, что настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-
ношения по формированию плана-графика закупок на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 гг. 
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина. 

Глава Снежинского
городского округа        И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
21.06.2021 № 861

Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения 
требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в 
силу 
с момента опубликования и распространяется на правоотношения 
по формированию плана-графика закупок на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 гг.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление 
администрации Снежинского городского округа от 22.06.2020 № 759
«О Правилах определения требований к закупаемым 
органами местного самоуправления, органами управления 
администрации города Снежинска с правом юридического лица 
и подведомственными им казенными учреждениями, а также 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина. 

Глава Снежинского 
городского округа                      И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
ПРАВИЛА

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)

1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым заказ-
чиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) (далее – Правила) разработаны 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Федеральный закон № 44-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к закупаемым заказчиками от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)» (в ред. от 18.07.2019 № 921), постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 07.06.2017 № 769 
«О требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспече-
ния нужд Снежинского городского округа, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» 
(в ред. от 17.06.2021 № 834), с учетом постановления Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 927 «Об определении требо-
ваний к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (в ред. от 
09.12.2020 № 2062).
Для целей настоящих Правил под муниципальными органами по-
нимаются:
– администрация Снежинского городского округа;
– Собрание депутатов города Снежинска;
– Контрольно - счетная палата города Снежинска;
– органы управления администрации Снежинского городского 
округа с правом юридического лица, осуществляющие функции и 
полномочия главных распорядителей средств бюджета города.
Настоящие Правила устанавливают:
1) порядок определения требований к закупаемым муниципальными 
органами и подведомственными им казенными учреждениями, а 
также бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг). Под видом товаров, работ, 
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услуг
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характе-
ристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительски-
ми свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
7. Обязательными критериями отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг, применяемыми при формировании Ведомственного 
перечня, одновременно являются:
1) доля оплаты за отчетный финансовый год по отдельному виду 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в 
соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация и 
которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
муниципальными органами и подведомственными им казенными уч-
реждениями, а также бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями, в общем объеме оплаты по контрактам, 
включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заклю-
ченным соответствующими муниципальными органами и подве-
домственными им казенными учреждениями, а также бюджетными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;
2) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг 
муниципальными органами и подведомственными им казенными 
учреждениями, а также бюджетными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями в общем количестве контрактов 
на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном 
финансовом году соответствующими муниципальными органами и 
подведомственными им казенными учреждениями, а также бюджет-
ными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками.
8. Отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат включению 
в Ведомственный перечень в случае если среднее арифметическое 
значение критериев, указанных в пункте 7 настоящих Правил, превы-
шает 20 процентов.
9. Значения потребительских свойств (в том числе качество) и иных 
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг, 

включенных в Ведомственный перечень, устанавливаются:
1) в количественных и (или) качественных показателях с указанием 
(при необходимости) единицы измерения в соответствии с Общерос-
сийским классификатором единиц измерения. Количественные 
и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного 
значения, диапазона значений или запрета на применение таких 
характеристик (свойств). Предельные цены товаров, работ, услуг 
устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении 
(с точностью до 2-го знака после запятой);
2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муници-
пальных органов и подведомственных им казенных учреждений, а  
также бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предпри-
ятий, если нормативные затраты на приобретение соответствующих 
отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с Правилами 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, органов управления администрации го-
рода Снежинска с правом юридического лица, в том числе подведом-
ственных им казенных учреждений, утверждаемыми постановлени-
ем администрации города Снежинска (далее – Правила определения 
нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников главных распорядителей средств бюджета 
города и подведомственных им казенных учреждений;
3) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если 
нормативные затраты на приобретение соответствующих отдельных 
видов товаров, работ, услуг в соответствии с Правилами определе-
ния нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) 
групп должностей работников, – в случае принятия соответствующе-
го решения главным распорядителем средств бюджета города.
10. Дополнительно включаемые в Ведомственный перечень отдель-
ные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных 
в Перечне кодом товара, работы, услуги в соответствии с Обще-
российским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности.

                                                                                                                                                       

       ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам определения требований

 к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ,
 услуг(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, 
а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг,
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1. 26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 
10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные компьютеры, в том 
числе совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата, электронные записные 
книжки и аналогичная компьютерная техника. 
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры *)

Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота 
процессора, размер оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого диска, оптический 
привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время 
работы, операционная система, предустановленное 
программное обеспечение

1.1. Планшетные компьютеры

Размер экрана 039 дюйм не более 11

+ + + - - - - - - +

Вес 166 кг -

Тип процессора -

Частота процессора 292 МГц -

Размер  оперативной памяти 257 МБайт не более 6144

Объем накопителя 2553 ГБайт не более 128

Тип жесткого диска - - SDHC карта

Оптический привод - - -

Наличие модулей wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS) - - наличие

Тип видеоадаптера - - -

Время работы - - -

Операционная система - - -

Предустановленное программное 
обеспечение - - -

Предельная цена 384 тысяч рублей не более 
40

не более 
40

не более 
40

- - - - - - не более 40

1.2. Ноутбуки

Размер  экрана 039 дюйм Не более 17.3

+ + + + + + + + + + 

Вес 166 кг -
Тип процессора - - Не более 8 ядер
Частота процессора 292 МГц Не более 4000
Размер  оперативной памяти 257 ГБайт Не более 16
Объем накопителя 2553 ГБайт Не более 2000
Тип жесткого диска - - -
Оптический привод - - -

Наличие модулей wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS) - - -

Тип видеоадаптера - - -
Время работы - - -
Операционная система - - наличие
Предустановленное программное 
обеспечение - - -

2. 26.20.15.

Машины вычислительные электронные цифровые 
прочие, содержащие или не содержащие в 
одном корпусе одно или два из следующих 
устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, 
устройства вывода Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры персональные 
настольные, рабочие станции вывода *)

тип (моноблок/системный блок и монитор), размер 
экрана/монитора, тип процессора, частота 
процессора, размер  оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого диска, оптический 
привод, тип видеоадаптера, операционная система, 
предустановленное программное обеспечение

2.1.

Персональные компьютеры (ПК) 
предназначенные преимущественно для работы с 
программным обеспечением обработки видео- и 
графических изображений, работы в системах 
автоматического проектирования

Тип (моноблок/ системный блок и монитор)
- -

системный блок и 
монитор

+ + + - - + - - - -

Размер экрана/монитора
039

дюйм
не более 27

Тип процессора - - не более 12 ядер

Частота процессора 292 МГц не более 4500

Размер  оперативной памяти 257 ГБайт не более 32

Объем накопителя 2553 ГБайт не более 2500

Тип жесткого диска - -
1. SSD – операционная 
система
2. НЖМД - данные

Оптический привод - - -

Тип видеоадаптера - - внешний

Операционная система - - наличие

Предустановленное программное обеспечение - - -

Предельная цена 384 тысяч рублей не более 
80

не более 
80

не более 
80 - -

не более 
80 тыс.

- - - -

2.2.

Персональные компьютеры (ПК) предназначенные 
преимущественно для работы с программным 
обеспечением обработки финансово-
экономической информации, больших массивов 
табличной информации.

Тип (моноблок/ системный блоки монитор) - - системный блок и монитор

+ + + + + - - - - -

Размер монитора 039 дюйм не более 24

Тип процессора - - не более 8 ядер

Частота процессора 292 МГц не более 4000

Размер оперативной памяти 257 ГБайт не более 16

Объем накопителя 2553 ГБайт не более 2000

Тип жесткого диска - -
1. SSD – операционная 
система
2. НЖМД - данные

Оптический привод - - DVD ROM

Тип видеоадаптера - - -

Операционная система - - наличие

Предустановленное программное обеспечение - - -

Предельная цена 384 тысяч рублей не более 
80

не более 
80

не более 
80

не более 
80

не более 
80

- - - - -
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2.3.

Персональные компьютеры 
(ПК) предназначенные для 
работы со стандартными 
офисными приложениями

Тип (моноблок/ системный блоки монитор) - - -

+ + + + + + + + + -

Размер монитора 039 дюйм не более 22
Тип процессора - - не более 6 ядер
Частота процессора 292 МГц не более 3900
Размер оперативной памяти 257 МБайт не более 8192
Объем накопителя 2553 ГБайт не более 1000
Тип жесткого диска 

- -
1. SSD – операционная 
система
2. НЖМД - данные

Оптический привод - - DVD ROM
Тип видеоадаптера - - -
Операционная система - - наличие
Предустановленное программное обеспечение - - -

Предельная цена 384 тысяч рублей не более 80 не более 80 не более 80 не более 80 не более 80 не более 80 не более 70 не более 60 не более 60 -

3. 26.20.16

Устройства ввода или 
вывода, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства. 
 Пояснения по 
требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства *)

Метод печати, (струйный/лазерный - для 
принтера/ многофункционального устройства), 
разрешение сканирования (для сканера/много 
функционального устройства), цветность 
(цветной/черно -белый), максимальный формат, 
скорость печати/сканирования, наличие 
дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)

3.1. Принтер (офисный)

Метод печати (струйный/лазерный) - - -

+ + + + + + + + + -

Цветность (цветной/черно-белый) - - черно-белый

Максимальный формат - - не более А4

Скорость печати/сканирования - - -

Наличие дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и т.д.)

- - -

Предельная цена 384 тысяч рублей не более 50 не более 50
не более 
50

не более 50 не более 50 не более 50 не более 40 не более 30 не более 30 -

3.2. Принтер для печати 
графики, чертежей и 
табличных данных Метод печати (струйный/лазерный) - - -

+ + + + + + - - - -
Цветность (цветной/черно-белый) - - -

Максимальный формат - - не более А0
Скорость печати/сканирования - - -

Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) - - -

Предельная цена 384 тысяч 
рублей

не более 
60

не более 
60

не более 
60

не более 60 
тыс.

не более 
60 тыс.

не более 60 
тыс.

- - - -

3.3. Сканер офисный

Метод сканирования (планшетный/протяжной) - - планшетный

+ + + + + + + + + -

Разрешение сканирования - - -

Максимальный формат - - не более А4

Скорость сканирования - - -

Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)

- - -

Предельная цена 384 тысяч 
рублей

не более 
20

не более 
20

не более 
20

не более 20
не более 
20

не более 20 не более 20
не более 
20

не более 20 -

3.4.

Потоковый сканер 
для работы в системе 
электронного 
документооборота

Метод сканирования (планшетный/протяжной) - - протяжной

+ + + - - - + - - -

Разрешение сканирования - точек/
дюйм -

Максимальный формат - - не более А4

Скорость сканирования - - -

Устройство автоподачи - - двустороннее

Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.)

- - -

Предельная цена 384 тысяч рублей не более 
300

не более 
300

не более 
300

- - - не более 300 - - -

3.5.

Офисные много-
функциональные 
устройства

Метод печати (струйный/лазерный) - - -

+ + + + + + + + + -

Разрешение сканирования - точек/
дюйм -

Цветность (цветной/черно-белый) - - черно-белый
Максимальный формат - - не более А4
Скорость печати/сканирования - - -

Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.)

- - -

Предельная цена 384 тысяч рублей не более 
80

не более 80 не более 80 не более 80
не более 
80

не более 
80

не более 80 не более 70 не более 60 -
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3.6.

Многофункциональные 
устройства для работы 
с графикой и системами 
автоматического 
проектирования

Метод печати (струйный/лазерный) - - -

+ + + - - + + - - -

Разрешение сканирования - точек/
дюйм -

Цветность (цветной/черно-белый) - - Возможные значения: цветной, 
черно-белый

Максимальный Формат - - не более А3

Скорость печати/сканирования - - -

Наличие дополнительных модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти 
и т.д.)

- - -

Предельная цена 384 тысяч 
рублей

не более 
150

не более 
150

не более 
100

- -
не более 
150

не более 150 - - -

4. 26.30.11.

Аппаратура 
коммуникационная 
передающая с приемными 
устройствами. Пояснения 
по требуемой продукции: 
телефоны мобильные

Тип устройства (телефон/ смартфон), поддерживаемые стандарты, 
операционная система, время работы, метод управления 
(сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей 
и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового 
владения оборудованием (включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на 
одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока 
службы, предельная цена

4.1.

Телефоны мобильные
Тип устройства (телефон/ смартфон) - - -

Поддерживаемые стандарты - - -

Операционная система - - -

Метод управления (сенсорный/кнопочный) - - -

Количество SIM-карт - - -

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) - - -

Стоимость годового владения оборудованием (включая 
договоры технической поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение всего срока службы 

- - -

Предельная цена 384 тысяч рублей Не более 
15,0

Не более 
15,0

Не более 
10,0

Не более 
5,0

Не 
более 
5,0

Не 
более 
5,0

Не более 10,0 Не более 5,0 Не более 5,0
Не более 
10,0

5. 29.10.21.

Средства транспортные 
с двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров не более 1500 
см3, новые

Мощность двигателя 251
лошадиная 
сила

Не более 
200

Не более 
150

Не более 
150

- - - - - - -

Комплектация - -

Предельная цена 385
мил-лионов 
рублей

Не более 
1,5

Не более 1,0 Не более 1,0 - - - - - - -

6. 29.10.22.

Средства транспортные с двигателем с 
искровым зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров более 1500 см3, новые

Мощность двигателя 251
лошади-ная 
сила

Не более 
200

Не более 
150

Не более 
150

- - - - - - -

Комплектация - - -

Предельная цена 385 мил-лионов 
рублей

Не более 
1,5

Не более 
1,0

Не более 
1,0

-
- - - - - -

7. 29.10.2.3

Средства транспортные с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

Мощность двигателя 251
лошади-ная 
сила

Не более 
200

Не более 
150

Не более 
150

-
- - - - - -

Комплектация - -

Предельная цена 385 мил-лионов 
рублей

Не более 
1,5 

Не более 
1,3

Не более 
1,3

-
- - - - - -

8. 29.10.24.

Средства автотранспортные для перевозки 
людей прочие Мощность двигателя 251

лошади-ная 
сила

Не более
200

Не более
150

Не более 
150

-
- - - - - -

Комплектация - -

Предельная цена 385 мил-лионов 
рублей

Не более 
1,5 

Не более 
1,0

Не более 
1,0

-
- - - - - -

9. 29.10.30.

Средства автотранспортные для перевозки 10 
или более человек Мощность двигателя 251

лошади-ная 
сила -

Приобретаются на учреждение для обеспечения его деятельности  с обоснованием необходимости 
приобретения  и соответствующей комплектации

Комплектация - - -
Предельная цена

10. 29.10.41.
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 
или полудизелем), новые

Мощность двигателя 251 лошади-ная сила - Приобретаются на учреждение для обеспечения его деятельности с обоснованием необходимости приобретения  и 
соответствующей комплектацииКомплектация - - -

Предельная цена

11. 29.10.42.
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые 
транспортные средства, новые

Мощность двигателя 251 лошади-ная сила Приобретаются на учреждение для обеспечения его деятельности с обоснованием необходимости приобретения  и 
соответствующей комплектацииКомплектация - -

Предельная цена

12. 29.10.43.
Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов Мощность двигателя 251 лошади-ная сила Приобретаются на учреждение для обеспечения его деятельности с обоснованием необходимости приобретения  и 

соответствующей комплектацииКомплектация - -
Предельная цена

13. 29.10.44.
Шасси с установленными двигателями для автотранспортных 
средств

Мощность двигателя 251 лошади-ная сила Приобретаются на учреждение для обеспечения его деятельности с обоснованием необходимости приобретения  и 
соответствующей комплектацииКомплектация - -

Предельная цена

Обивочные материалы

_ _
Предельное значение: кожа натуральная. Возможные 
значения: искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

+ + + - - - - - - -

Предельная цена - - - - - - -

Материал (вид древесины) Возможные значения: древесина хвойных и 
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель - - - + + + + + + -

Обивочные материалы Предельное значение - искусственная кожа. 
Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 
материалы

- - - + + + + + + -

Предельная цена - - - -

16. 49.32.11.

Услуги такси Мощность двигателя автомобиля 251 Лошади-
ная сила

Не более 
200

Не более
150

Не более
150 - - - - - - -

Тип коробки передач автомобиля
- -

Комплектация автомобиля - -
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Время предоставления автомобиля 
потребителю

356 час
Максимальная 
продолжительность 1 вызова 
автомобиля

Не более
8

Не более
8

Не более
8

Не 
более
8

Не 
более
8

Не более
8

Не 
более
8

Не более
8

Не 
более
8

-

Предельная цена - - - - - - -

17. 49.32.12.

Услуги по аренде легковых автомобилей с 
водителем

Мощность двигателя автомобиля
251 лошади-ная 

сила
Не более
200

Не более
150

Не более
150

- - - - - - -

Тип коробки передач автомобиля - -

Комплектация автомобиля - -
Время предоставления автомобиля 
потребителю 362 месяц Максимальный срок действия 1 

контракта 
Не более
12

Не более
12

Не более
12

- - - - - - -

Предельная цена - - - - - - -

18. 61.10.30.

Услуги по передаче данных по проводным 
телекоммуникационным сетям. Пояснения по 
требуемым услугам: оказание услуг связи по 
передаче данных

Скорость канала передачи данных - - -
Определяется техническими требованиями и служебной необходимостью

Доля потерянных пакетов - - -

Предельная цена

19. 61.20.11.

Услуги подвижной связи общего пользования - 
обеспечение доступа и поддержка пользователя.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг 
подвижной радиотелефонной связи

Тарификация услуги голосовой 
связи, доступа в информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет», (лимитная/ 
безлимитная)

Объем доступной услуги голосовой связи (минут), 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб)
Доступ услуги голосовой связи (домашний регион, 
территория Российской Федерации, за пределами 
Российской Федерации - роуминг), доступ в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
(Гб) (да/нет)

Предельная цена 383 рубль
Не более
800 в 
месяц

Не более
400 
в месяц

Не более
400
в месяц

Не более
300 в 
месяц

Не более
300 в 
месяц

Не более
300 в месяц

Не более
400 в месяц

Не более
300 в 
месяц

Не более
300 в месяц

-

20. 61.20.30.

Услуги по передаче данных по беспроводным 
телекоммуникационным сетям.
Пояснения по требуемой услуге:

услуга связи для ноутбуков Предельная цена 384 тысяч 
рублей

Не 
более 2 

Не 
более 2 

Не 
более 2 

- - - - - - Не более 2 тыс.

услуга связи для планшетных компьютеров Предельная цена 384 тысяч 
рублей

Не 
более 2 

Не 
более 2 

Не 
более 2 

- - - - - - Не более 2

21. 61.20.42.

Услуги по широкополосному доступу к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
по беспроводным сетям.
Пояснения по требуемой услуге:

услуга связи для ноутбуков Предельная цена 384 тысяч 
рублей

Не 
более 2 

Не 
более 2 

Не 
более 2 

- - - - - -
Не 
более 2 

услуга связи для планшетных компьютеров Предельная цена 384 тысяч 
рублей

Не 
более 2 

Не 
более 2 

Не 
более 2 

- - - - - -
Не 
более 2 

22. 77.11.10.

Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей 
и легких (не более 3,5 т) автотранспортных средств 
без водителя. Пояснения по требуемой услуге: 
услуга по аренде и лизингу легковых автомобилей 
без водителя;
услуга по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) 
автотранспортных средств без водителя

Мощность двигателя автомобиля

251 Лошади-ная 
сила

Не более
200

Не более
150

Не более
150

- - - - - - -

Тип коробки передач автомобиля - -

Комплектация 
автомобиля

- -

Мощность двигателя

Тип коробки передач 

Комплектация

Предельная цена - - - - - - -

23. 58.29.13.

Обеспечение программное для администрирования 
баз данных на электронном носителе. Пояснения 
по требуемой продукции: системы управления 
базами данных

Стоимость годового владения программным 
обеспечением (включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из 
расчета на одного пользователя в течение всего срока 
службы

Определяется техническими требованиями и служебной необходимостью

Общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам 
(независимо от вида договора), отчислений в пользу 
иностранных юридических и физических лиц

- - - - - - - - - -

Предельная цена

24. 58.29.21.

Приложения общие для повышения эффективности 
бизнеса и приложения для домашнего пользования, 
отдельно реализуемые. Пояснения по требуемой 
продукции: офисные приложения

Совместимость с системами межведомственного 
электронного документооборота (МЭДО) (да/нет)

Да + + + + + + + + + +

Поддерживаемые типы данных, текстовые и графические 
возможности приложения Определяется техническими требованиями и служебной необходимостью

Соответствие Федеральному закону «О персональных 
данных» приложений, содержащих персональные 
данные (да/нет)

Да
В случае использования офисных приложений в информационных системах обработки персональных 
данных

Предельная цена

25. 58.29.31.

Обеспечение программное системное для загрузки. 
Пояснения по требуемой продукции: средства 
обеспечения информационной безопасности

Использование российских криптоалгоритмов при 
использовании криптографической защиты информации 
в составе средств обеспечения информационной 
безопасности систем

Да + + + + + + + + + +

Доступность на русском языке интерфейса 
конфигурирования средства информационной 
безопасности

Да + + + + + + + + + +

Предельная цена
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26. 58.29.32.

Обеспечение программное прикладное для загрузки. 
Пояснения по требуемой продукции: системы 
управления процессами организации

Поддержка и формирование регистров учета, 
содержащих функции по ведению бухгалтерской 
документации, которые соответствуют российским 
стандартам систем бухгалтерского учета

Да + + + + + + + + + +

Предельная цена

27. 61.90.10.

Услуги телекоммуникационные 
прочие. Пояснения по 
требуемым услугам: оказание 
услуг по предоставлению 
высокоскоростного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет»

Максимальная скорость соединения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» Определяется техническими требованиями и служебной необходимостью

Предельная цена

*) Примечание. Данные требования не применяются при покупке:
– серверного оборудования, прочего специализированного компьютерного оборудования, предназначенного для обеспечения работы более 
чем одного рабочего места; 
– оборудования  для  компьютерных и прочих обучающих классов, лингафонных кабинетов, выставочного, интерактивного и другого ком-
пьютерного оборудования,  оргтехники и мебели, предназначенных для использования  контингентом обучающихся, занимающихся, другими 
категориями посетителей (потребителей услуг)  муниципальных учреждений.      

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам определения требований к закупаемымаказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

Ведомственный перечень

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики каче-
ства) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг

№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Единица 
измерения

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены), утвержденные постановлением  
администрации Снежинского городского округа

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены),  отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденные 
муниципальными органами

код по ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный 
приложением 1 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом

1. X X

2. X X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
22.06.2021 № 862

О временном ограничении 
движения транспортных средств 
в городе Снежинске

 С целью проведения мероприятий, посвященных Дню мо-
лодежи, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 11 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Ограничить движение автомобильного и иного транс-
порта   27 июня 2021 года – подъезд к т/з «Ритм» со стороны улицы 
Комсомольская с 18 час. 00 мин. до 22 час. 15 мин. местного времени.
 2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Оленич 
Е.В.) осуществить мероприятия по ограничению движения транс-
портных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего постанов-
ления, в указанный период с обеспечением безопасности участников 
мероприятия.
 3. МКП «Чистый город» (Кузнецов А.Л.) совместно с ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных до-
рожных знаков.
 4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) в срок не позднее 
23 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.
 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
11.01.2021 № 3

Об утверждении Порядка
определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям из бюджета
муниципального образования 
«Город Снежинск»

 В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципаль-
ным правовым актам, устанавливающим порядок определения объ-
ема и условия предоставления бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на иные цели», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город 
Снежинск» согласно приложению к настоящему постановлению 
(прилагается).
2. Постановления администрации Снежинского городского округа 
от 25.01.2012 № 55 «Об утверждении порядка определения объема и 
условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Снежинского городского округа субсидий на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания», от 22.01.2016 № 56 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского округа от 
25.01.2012 № 55», 
от 11.03.2016 № 259 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Снежинского городского округа от 25.01.2012 № 55», 
от 26.12.2018 № 1852 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 25.01.2012 № 55» 
признать утратившими силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинcка» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОРЯДОК
Определения объема и условия предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из 

бюджета муниципального образования
 «Город снежинск»

1. Общие положения

1.1. Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям из бюджета муниципального образования «Город 
Снежинск» (далее – Порядок) разработан в соответствии с абзацами 
вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям (далее – учреждения) субсидий на иные цели.
1.2. Иными целями в рамках настоящего Порядка являются расходы 
учреждений, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания, включая:
1) расходы на проведение капитального ремонта и (или) текущего 
ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, 
а также работ по благоустройству прилегающей территории, за ис-
ключением бюджетных инвестиций, и не включенные в субсидию на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
2) расходы на приобретение основных средств для осуществления 
видов деятельности учреждений, предусмотренных учредитель-
ными документами, за исключением бюджетных инвестиций, и не 
включенные в субсидию на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания;
3) иные расходы, не относящиеся к бюджетным инвестициям, 
публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим 
исполнению в денежной форме, и не включенные в субсидию на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям главными 
распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального об-
разования «Город Снежинск» (далее – главные распорядители).
1.4. Распределение субсидий на иные цели учреждениям 
 осуществляется на основании методики распределения, 
утвержденной главным распорядителем.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюдже-
те муниципального образования «Город Снежинск» (далее – бюджет 
города) на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке соответствую-
щему главному распорядителю.
2.2. Для получения субсидии на иные цели учреждение направляет 
главному распорядителю обращение в письменной форме с при-
ложением следующих документов:
– пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в со-

ответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка, включая расчет–обо-
снование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на 
выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение 
мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижи-
мого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
– перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 
объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, 
в случае если целью предоставления субсидии является проведение 
ремонта;
– программа мероприятий, в случае если целью предоставления суб-
сидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, 
симпозиумов, выставок;
– информация о планируемом к приобретению имуществе, в случае 
если целью предоставления субсидии является приобретение иму-
щества;
– информация о количестве физических лиц (среднегодовом коли-
честве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в 
случае если целью предоставления субсидии является осуществле-
ние указанных выплат;
– иная информация в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.3. Главный распорядитель рассматривает представленные учреж-
дением документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в 
течение 30 дней со дня поступления документов.
В случае отсутствия оснований для отказа учреждению в предостав-
лении субсидии главный распорядитель заключает с учреждением 
соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (далее – Со-
глашение).
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
 главный распорядитель направляет учреждению письмен-
ное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.
2.4. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субси-
дии на иные цели являются:
– непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
– недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных учреждением;
– отсутствие бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обяза-
тельств), предусмотренных на предоставление субсидий, в бюджете 
муниципального образования «Город Снежинск»;
– несоответствие целей расходования субсидии, указанных в по-
яснительной записке, целям предоставления субсидии, указанным в 
пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.5. Размер субсидии на иные цели определяется главным распоря-
дителем на основании документов, представленных учреждением 
согласно пункту 2.2 настоящего Порядка, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города на со-
ответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных главным распорядителям, с учетом требований, 
установленных правовыми актами, требованиями технических регла-
ментов, положениями стандартов, сводами правил, порядками, в за-
висимости от цели субсидии, за исключением случаев, когда размер 
субсидии на иные цели определен законом (решением) о бюджете, 
решениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, Правительства Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами. 
2.6. Предоставление субсидии на иные цели учреждениям осущест-
вляется на основании Соглашения, типовая форма которого утверж-
дается финансовым органом муниципального образования «Город 
Снежинск». Соглашение заключается на один финансовый год.
Изменение Соглашения осуществляется по соглашению главного 
распорядителя и учреждения в письменной форме в виде дополни-
тельного соглашения, форма которого утверждается финансовым 
органом муниципального образования «Город Снежинск».
Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии главно-
го распорядителя и учреждения.
Расторжение Соглашения в одностороннем порядке по инициативе 
главного распорядителя возможно в случае недостижения учрежде-
нием установленных Соглашением показателей результативности, в 
случае реорганизации или ликвидации Учреждения, а также при на-
рушении Учреждением целей и условий предоставления субсидии. 
Форма дополнительного соглашения о расторжении Соглашения 
утверждается финансовым органом муниципального образования 
«Город Снежинск».

2.7. Соглашение должно предусматривать:
1) цели предоставления субсидии на иные цели с 

указанием наименования национального проекта (программы), в том 
числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются в 
целях реализации соответствующего проекта (программы);
2) значения результатов предоставления субсидии на иные цели, 
которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать 
показателям, необходимым для достижения результатов предостав-
ления целевой субсидии, включая значения показателей в части ма-
териальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к 
получению при достижении результатов соответствующих проектов 
(при возможности такой детализации);
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3) размер субсидии на иные цели;
4) сроки (график) перечисления субсидии на иные цели;
5) сроки представления отчетности;
6) порядок и сроки возврата сумм субсидии на иные цели в случае 
несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставле-
ния целевых субсидий, определенных Соглашением;
7) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том 
числе в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
на иные цели;
8) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению 
главного распорядителя в одностороннем порядке, в том числе в 
связи с:
– реорганизацией или ликвидацией учреждения;
– нарушением учреждением целей и условий предоставления 
субсидии на иные цели, установленные настоящим Порядком и (или) 
Соглашением;
9) запрет на расторжение Соглашения учреждением в односторон-
нем порядке;
10) иные положения (при необходимости).
2.8. Учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели, должны соответствовать следующему требо-
ванию:
– отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Снежинского городского округа, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев 
предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реор-
ганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществле-
ние восстановительных работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным 
актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а 
также иных случаев, установленных федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Правительства Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами.
2.9. Результаты предоставления субсидии на иные цели отражаются в 
Соглашении и являются его неотъемлемой частью.
2.10. Перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соот-
ветствии с графиком перечисления субсидии, отраженным в Согла-
шении и являющимся его неотъемлемой частью.
2.11. Положения, установленные подпунктом 2 пункта 2.7 и пунктом 
2.9 настоящего Порядка, не применяются при предоставлении 
субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведе-
ние мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение 
задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам, если иное не установлено Правитель-
ством Российской Федерации.
2.12. При изменении размера предоставляемых субсидий на иные 
цели в Соглашения вносятся изменения путем заключения дополни-
тельных соглашений.
Размер предоставляемой субсидии изменяется в следующих случаях:
– увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете города на указанные цели;
– выявления дополнительной потребности учреждения в финанси-
ровании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в 
бюджете города;
– выявления необходимости перераспределения объемов субсидии 
на иные цели между учреждениями в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели;
– выявления невозможности осуществления расходов на предусмо-
тренные цели в полном объеме.
2.13. Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со 
средствами субсидии на иные цели, а также санкционирование опе-
раций по указанным средствам осуществляются в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами.
3. Требования к отчетности

3.1. Учреждения ежеквартально, в сроки, установленные Соглаше-
нием, предоставляют главному распорядителю отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии на иные цели и отчет об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия на иные цели. Отчеты предоставляются на-
растающим итогом с начала года по состоянию на 1 число квартала, 
следующего за отчетным. Формы отчетов утверждаются финансовым 
органом муниципального образования «Город Снежинск».
Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении до-
полнительные формы предоставления учреждением указанной 
отчетности и сроки их предоставления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий 
и порядка предоставления субсидий на иные цели и ответственность 
за их несоблюдение

4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субси-
дий на иные цели подлежат перечислению в бюджет.
Указанные остатки средств могут быть использованы в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением главного распорядителя.
4.2. Принятие решения об использовании в очередном финансо-
вом году не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств субсидий на иные цели осуществляется главным распо-
рядителем при наличии неисполненных обязательств, принятых 
учреждениями, источником финансового обеспечения которых 
являются неиспользованные остатки субсидии на иные цели, на ос-
новании отчета о расходах учреждения с приложением к нему копий 
документов, подтверждающих наличие неисполненных принятых 
обязательств учреждения (за исключением документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну), представленных 
учреждениями главным распорядителям, а также в случае раз-
мещения до 1 января очередного финансового года извещения об 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в единой информаци-
онной системе в сфере закупок либо направления приглашения при-
нять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
проектов контрактов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
кроме целевых субсидий, предоставляемых в целях осуществления 
выплат физическим лицам.
4.3. Решение об использовании в текущем финансовом году по-
ступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
на иные цели, для достижения целей, установленных при предостав-
лении целевой субсидии, принимается главным распорядителем.
Для принятия главным распорядителем решения об использовании 
в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произ-
веденных учреждениями выплат, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии на иные цели, учреждениями 
главному распорядителю предоставляется информация о наличии у 
учреждений неисполненных обязательств, источником финансово-
го обеспечения которых являются не использованные на 1 января 
текущего финансового года остатки субсидий на иные цели и (или) 
средства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а 
также документов (копий документов), подтверждающих наличие и 
объем указанных обязательств учреждения (за исключением обяза-
тельств по выплатам физическим лицам), в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления средств.
Главный распорядитель принимает решение в течение 10 рабочих 
дней с момента поступления указанной в абзаце втором настоящего 
пункта информации.
4.4. Главный распорядитель, а также орган муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий и целей предоставления субсидий на иные цели.
4.5. В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии на иные цели, выявленных по 
результатам проверок, а также в случае недостижения результатов 
предоставления субсидий на иные цели субсидии подлежат возврату 
в бюджет города.
В случае установления факта несоблюдения учреждением целей 
и условий, установленных при предоставлении субсидии на иные 
цели, а также факта недостижения учреждением результатов предо-
ставления субсидий на иные цели главный распорядитель направ-
ляет учреждению письменное требование о ее возврате в течение 
5 рабочих дней с момента их установления. Требование о возврате 
субсидии на иные цели или ее части должно быть исполнено учреж-
дением в течение месяца со дня его получения.

В случае установления факта несоблюдения учреждением 
целей и условий, установленных при предоставлении субсидии на 
иные цели, а также факта недостижения учреждением результатов 
предоставления субсидий на иные цели, выявленных органом 
муниципального финансового контроля, учреждение осуществляет 
возврат субсидии на иные цели в бюджет города в сроки, 
установленные в документе органа муниципального финансового 
контроля.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
15.01.2021 № 12

Об утверждении порядка оказания
единовременной материальной помощи
молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений, 
приступившим к работе в 2020 году

      В соответствии с муниципальной Программой «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2018-2023 гг., 
утвержденной постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями), на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Утвердить порядок оказания единовременной материаль-
ной помощи молодым специалистам муниципальных образователь-
ных учреждений, приступившим к работе в 2020 году (прилагается).
Установить, что единовременная материальная помощь, указанная в 
п.1, выплачивается за счет средств местного бюджета.
Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.  
 Настоящее постановление опубликовать в газете «Изве-
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа       И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Порядок
оказания единовременной материальной помощи молодым

специалистам муниципальных образовательных учреждений, при-
ступившим к работе в 2020 году

(далее – Порядок)

1. В целях исполнения настоящего Порядка молодыми специалиста-
ми муниципальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования администрации города Снежинска 
(далее – Управление образования), признаются педагогические 
работники, принятые на работу после окончания очного отделения 
образовательного учреждения среднего и высшего профессиональ-
ного образования не позднее 01 октября года окончания образова-
тельного учреждения, представившие документы государственного 
образца об уровне образования и (или) квалификации. 
2. Каждому молодому специалисту, независимо от условия выпол-
нения нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, установленной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке опреде-
ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре», устанавливается размер материальной по-
мощи в размере 28 138 рублей. 
3. Единовременная материальная помощь не является  вознагражде-
нием за труд, не относится к выплатам стимулирующего характера, в 
связи с этим районный коэффициент, установленный на территории 
Снежинского городского округа, на материальную помощь          не 
начисляется.
4. На сумму материальной помощи начисляются страховые взносы 
в соответствии с законодательством РФ.
5. Материальная помощь выплачивается однократно не позднее 
26 февраля 2021 года. 
6. Материальная помощь не подлежит возврату в случае увольнения 
молодого специалиста до истечения первого года работы со дня 
трудоустройства по следующим основаниям:
1) предусмотренным пунктами 7 и 8 статьи 77, пунктами 1 и 2  статьи 
81, пунктами 1, 2, 5 и 7 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации;
 2) если основанием прекращения трудового договора яв-
ляется истечение срока трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 
в соответствии  с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, трудовым договором сохраняется место работы;
3) если основанием прекращения трудового договора является 
отказ работника от продолжения работы в связи с реорганизацией 
организации;
4) при расторжении трудового договора по инициативе работника 
в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность;
5) при переводе молодого специалиста на работу из одного муни-
ципального образовательного учреждения в другое муниципальное 
образовательное учреждение, подведомственное Управлению 
образования.
7. В случае увольнения молодого специалиста до истечения первого 
года работы со дня трудоустройства по основаниям, не предусмо-
тренным в пункте 6 настоящего Порядка, материальная помощь 
подлежит возврату в полном объеме, что оговаривается в трудовом 
договоре в качестве дополнительного условия.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 от 17.06.2021

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки города Снежинска, глава 
Снежинского городского округа

__________________/ И.И. Сапрыкин /
«17» июня 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Сне-

жинского городского округа (далее – комиссия по ПЗЗ СГО)
о результатах публичных слушаний

от   17  июня 2021 года                                                            город Снежинск

 Предмет публичных слушаний – рассмотрение проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории 
«Проект планировки, проект межевания в составе документации по 
планировке территории 4 очереди реализации в микрорайонах 22А 
и 22Б в гор. Снежинске Челябинской области. Актуализация данных 
на 01.03.2021» (шифр: 01/2021-001, далее – проект).

 Настоящие публичные слушания:
a. проведены в период с 20 мая по 17 июня 2021 года,
b. проведены во исполнение постановления администрации 

Снежинского городского округа 12.05.2021 № 638 «О 
назначении публичных слушаний», 

c. организованы комиссией по ПЗЗ СГО (в составе, утв. 
постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 12.08.2020 № 992, с изм. 19.11.2020, 05.05.2021) в 
соответствии:

- со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ,
- со статьями 31 и 32 Правил землепользования и застройки 
Снежинского городского округа (утв. решением собрания депутатов 
города Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 17.10.2019, далее – ПЗЗ 
СГО),
- с Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки города Снежинска» (в ред. 
утвержденной постановлением главы города Снежинска от 
19.02.2021 № 207).

 В результате проведения публичных слушаний были 
организованы: 
a. экспозиция (выставка) проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, с которым возможно было ознакомиться 
в здании управления градостроительства администрации 
города Снежинска. (место проведения – здании управления 
градостроительства администрации г. Снежинска по адресу: 
г.Снежинск, б. Циолковского, 6);

b. опубликование оповещения о начале публичных слушаний 
12.05.2021: 

- в издании №17(680) газеты «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска» (по ссылке http://sd.snzadm.ru/
files/article_data/files/2021_IG_680.pdf),
- на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа в разделе рубрикатора 
«Градостроительство – Публичные слушания» (по ссылке http://www.
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snzadm.ru/?art=26478);
- распространение на информационных стендах, оборудованных 
в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 
соответствующий проект.
c.        итоговое собрание жителей города (участников публичных   
           слушаний), которое состоялось 17 июня 2021 года в 17.30   
           часов в актовом зале здания управления градостроительства 
           администрации города Снежинска по адресу: Челябинская обл., 
           г. Снежинск, бул. Циолковского, 6, 3-й этаж.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 17 
июня 2021 года.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в 
рассмотрении проекта:
всего – 16 человек, 
из них: – 0 человек, посетивших экспозицию (выставку) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
  – 16 человек, принявших участие в собрании.

 Обращений с предложениями и замечаниями по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, в период 
проведения публичных слушаний от участников публичных 
слушаний не поступало.

 На заседании комиссии по ПЗЗ СГО для принятия 
решения о результатах проведенных публичных слушаний 
присутствовали члены комиссии в составе: 

Сапрыкин И.И. - глава Снежинского городского округа, председатель комиссии по ПЗЗ СГО
Блинов Г.А. - начальник Снежинского отдела Управления Росреестра по Челябинской 

области
Болотова Е.В. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами и земельному 

контролю МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Бусов И.А. - инженер по лесопользованию МКУ «Снежинское лесничество»

Дунаев В.В. - начальник отдела строительства и инженерной инфраструктуры МКУ 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»

Земляная С.Г. - заместитель начальника управления градостроительства администрации 
города Снежинска

Кадомцева А.А. - инженер–геодезист 1 категории отдела подготовки проектов 
департамента капитальных вложений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени 
академика Е.И. Забабахина»

Карпеев Е.В. - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России 
по ЗАТО г. Снежинск

Пульников А.С. - заместитель директора АО «Трансэнерго»
Саранчук С.П. - заместитель директора АО «Трансэнерго»
Туровцев С.Г. - представитель Собрания депутатов, депутат Собрания депутатов города 

Снежинска
Ямалетдинов О.Р. - директор МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»

 

По проекту, поступившему в администрацию Снежинского 
городского округа для рассмотрения и дальнейшего утверждения, 
была проведена проверка на соответствие требованиям, указанным 
в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, по результатам 
которой в соответствии с частью 13.1 статьи 46 Градостроительного 
кодекса, отсутствуют основания для отклонения ДПТ и возвращения 
ее на доработку.

 По итогам рассмотрения проекта на публичных слушаниях 
для голосования выносится следующее предложение:
Одобрить предоставленный для рассмотрения проект внесения 
изменений в документацию по планировке территории «Проект 
планировки, проект межевания в составе документации по 
планировке территории 4 очереди реализации в микрорайонах 22А 
и 22Б в гор. Снежинске Челябинской области. Актуализация данных 
на 01.03.2021» (шифр: 01/2021-00) и направить его главе Снежинского 
городского округа с рекомендацией для утверждения.

Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ СГО:

За  –               единогласно                      .
Против –                    нет                       .

 С учетом результатов голосования по предмету публичных 
слушаний комиссией по ПЗЗ СГО принято решение:

1. Признать состоявшимися публичные слушания, проведенные в 
период с 20 мая по 17 июня 2021 года.

2. Рекомендовать главе Снежинского городского округа принять 
решение об утверждении проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях, по внесению изменений в документацию 
по планировке территории «Проект планировки, проект 
межевания в составе документации по планировке территории 
4 очереди реализации в микрорайонах 22А и 22Б в гор. 
Снежинске Челябинской области. Актуализация данных на 
01.03.2021» (шифр: 01/2021-00)

3. Управлению градостроительства администрации города 
Снежинска обеспечить:    
 3.1. Подготовку проекта принятого решения с учетом 
рекомендаций комиссии по ПЗЗ СГО и направить его 
главе Снежинского городского округа.   
 3.2.Опубликование результатов данных публичных 
слушаний в установленные законом сроки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации:

- в издании газеты «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска»,
- в сети Интернет: на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа - 
http://www.snzadm.ru/.
 3.3.Информирование участников публичных слушаний о 
 результатах принятого решения.   

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МАДОУ № 31 за 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Управления образования

от 13.07.2020 г. № 246

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

                                            Ж.И. Кириллова         .

«  31 »   мая    2021 г.
Рассмотрен на заседании Наблюдательного совета

от «  31 »  мая  2021 г.  № 3

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения  и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства  за 2020 год

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 7423018153

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 745901001

Единицы измерения показателей: рублей (далее -.руб.) по ОКЕИ <3> 384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

администрация города Снежинска

Адрес фактического местонахождения автономного учреждения 456776 Челябинская область, город 
Снежинск, улица Комсомольская, дом 24

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреж-
дение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
году, предшествующем отчетному году

№
п/п код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3
Основные виды деятельности
1 85.11 Образование дошкольное
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
3 86.21 Общая врачебная практика
4 89.90 Деятельность в области медицины прочая
5 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки
6 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам
7 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
8 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
отчетном году

№
п/п код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3
Основные виды деятельности
1 85.11 Образование дошкольное
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
3 86.21 Общая врачебная практика
4 89.90 Деятельность в области медицины прочая
5 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки

             .
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6 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам

7 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
8 85.41.1 Образование в области спорта и отдыха

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (пра-
вовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№
п/п Наименование услуги (работы) Категория 

потребителей услуги (работы)
Нормативный 
правовой акт

1 2 3 4
«Лего-конструирование» физические лица Устав МАДОУ 

«Детский сад 
комбинированного 
вида № 31»
Приказ заведующего 

«Скоро в школу»
«От звука к букве»
«Колокольчик»
«Звуки вокруг нас»
«Веселый мяч»
«Теремок»
«Веселый медвежонок»
«Фитбол-гимнастика»
«Иголочка»
«Золотые рыбки»
«Малышок»
«Сказки песочной страны»
«Я начинаю говорить»
«Занимательный английский»
«Юный баскетболист»
«Оригами-математика»
«Осьминожки»
«Капитошка»

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осу-
ществляет свою деятельность:
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осу-
ществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году.

№
п/п Наименование документа Номер 

документа Дата выдачи Срок 
действия

1 2 3 4 5
1 Устав 1368 25.10.2019 бессрочно
2 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе
7459 01.02.2012 бессрочно

3 Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

001306797 30.11.2002 бессрочно

4 Лицензия 14565 19.12.2019 бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляло деятельность в отчетном году

№
п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок 

действия

1 2 3 4 5
1 Устав 1368 25.10.2019 бессрочно
2 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе
7459 01.02.2012 бессрочно

3 Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

001306797 30.11.2002 бессрочно

4 Лицензия 14565 19.12.2019 бессрочно

1.4. Сведения о численности сотрудников Учреждения
Наименование показателя Количество ставок по 

штатному расписанию
Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая 

(среднесписочная)
численность работников 
списочного
состава с учетом внешних 
совместителей, чел.

Средняя
заработная плата сотрудников 
учреждения, руб.

Пояснения

На начало отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение, %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Основной 
персонал

37,8 37,8 - 24 - - 24 - - - - - 30,3 29,8 32000 31200 -2,5

Административно 
-управленческий персонал

4 4 - 4 - - 4 - - - - - 4 4 56200 56600 +0,7

Вспомогательный персонал 47,75 47,75 - 2 - - 2 - - - - - 32,9 34,1 19400 18900 -2,5
Итого 
по учреждению

89,25 89,25 - 30 - - 30 - - - - - 67,2 67,9 27200 26500 -2,5

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
1.5.1. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в году, предшествующем отчетному году

№
п/п Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4
Председатель наблюдательного совета

1 Мальцева Ирина Викторовна, заместитель 
главы 

от13.12.2019 № 1611
протокол наблюдательного совета от 20.02.2020 №1

три года

Члены наблюдательного совета

2 Шикин Артем
Михайлович

Постановление 
от 13.12.2019 № 1611

три года

3 Круглик 
Наталья Юрьевна

Постановление 
от 13.12.2019 № 1611

три года

4 Тоболяков  
Сергей Николаевич 

Постановление 
от 13.12.2019 № 1611

три года

5 Кордов 
Дмитрий Николаевич

Постановление 
от 13.12.2019 № 1611

три года

6 Тукачева Елена
Алексеевна

Постановление 
от 13.12.2019 № 1611

три года

7 Анисимова Анастасия
Владимировна

Постановление 
от 13.12.2019 № 1611

три года

8 Воробьева Ольга 
Михайловна

Постановление 
от 13.12.2019 № 1611

три года

9 Трухина 
Оксана Леонидовна

Постановление 
от 112.2019 № 1611

три года

1.5 2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном  году

№
п/п Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4
Председатель наблюдательного совета
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1 Мальцева Ирина Викторовна, заместитель 
главы

от13.12.2019 № 1611
протокол наблюдательного совета от 
20.02.2020 №1

три года

Члены наблюдательного совета

2 Шикин Артем
Михайлович

Постановление от13.12.2019 № 1611 три года

3 Круглик 
Наталья Юрьевна

Постановление от13.12.2019 № 1611 три года

4 Тоболяков  
Сергей Николаевич 

Постановление от13.12.2019 № 1611 три года

5 Кордов 
Дмитрий Николаевич

Постановление от13.12.2019 № 1611 три года

6 Тукачева Елена
Алексеевна

Постановление от13.12.2019 № 1611 три года

7 Анисимова Анастасия
Владимировна

Постановление
от13.12.2019 № 1611

три года

8 Михалева Наталья 
Александровна

Постановление от 10.03.2021 №284 три года

9 Трухина 
Оксана Леонидовна

Постановление от13.12.2019 № 1611 три года

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыду-
щего отчетного года

№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного года, 

рубли

На конец 
отчетного года, 

рубли

Изменение
(увеличение, уменьшение), 

%Причины изменения 
показателей

1 2 3 4 5= (4-3)/3*
1006

1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 63155161,12 63496205,35 0,5
2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 44043168,34 43678987,13 0,8

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, рубли
1 2

Суммы установленного ущерба, всего 0
в том числе:

недостачи и хищения материальных ценностей 0
недостачи и хищения денежных средств 0
ущерб от порчи материальных ценностей 0

Отнесено на виновных лиц 0
Исполнено виновными лицами 0
Списано за счет учреждения 0

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской                        и кредиторской задолженности учреждения в разрезе посту-
плений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№
п/п

Наименова-
ние показателя

На начало отчетного 
года, рубли

На конец отчетного года Изменение,
% Причины образования 
просроченной кредиторской
задолженности    и дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию

Всего, рубли

в том числе:

просроченная кредиторская
задолженность, рубли

дебиторская задолженность, 
нереальная                  к 
взысканию, рубли

1 2 3 4 5 6 7= (4-3)/
3*1008

1 Дебиторская задолженность, всего: 1893794,98 2466448,86 х
в том числе:

Доходы 1638354,92 1482803,36 х
Прочая закупка товаров, работ и услуг 29712,54 8862,54 х
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждения

225727,52 974782,96 х

2 Кредиторская задолженность, всего: 1770506,77 1734716,14 х
в том числе:

Доходы 1550057,88 1535742,76 х
Фонд оплаты труда учреждений 83805,49 х
Прочая закупка товаров, работ и услуг 136643,40 13224,05 х
обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждения

102691,33 х

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 83058,00 х

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)
№
п/п

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), рубли

1 2 3
1 «Лего-конструирование» 23220,00
2 «Скоро в школу» 22680,00
3 «От звука к букве» 16070,00
4 «Колокольчик» 441224,06
5 «Звуки вокруг нас» 18140,00
6 «Веселый мяч» 28430,00
7 «Теремок» 67960,00
8 «Веселый медвежонок» 101260,00
9 «Фитбол-гимнастика» 12630,00
10 «Иголочка» 163000,00
11 «Золотые рыбки» 8640,00
12 «Малышок» 600,00
13 «Сказки песочной страны» 6270,00
14 «Я начинаю говорить» 5440,00
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15 «Занимательный английский» 23720,00
16 «Юный баскетболист» 3450,00
17 «Оригами-математика» 7150,00
18 «Осьминожки» 52820,00
19 «Капитошка» 25850,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в году, 
предшествующем отчетному году

№
п/п

Наименование показателя Единица  измере
ния

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный год

Фактическое значение за 
отчетный год

Характеристика
причин отклонения  
от запланированных 
значений

Источник информа
ции о фактическом
значении показателя

1 2 3 4 5 6 7
1 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных услугами и качеством 
предоставляемой услуги

% 86 98 +12 Анкетирование родителей

2 Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных услугами и качеством 
предоставляемой услуги

% 86 86 100% Анкетирование родителей

3 Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном 
состоянии, безаварийная работа 
инженерных систем и оборудования

% 100 100 100% Акт приемки учреждения

№
п/п

Наименование показателя Единица  измере
ния

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный год

Фактическое значение за 
отчетный год

Характеристика
причин отклонения  от 
запланированных значений

Источник информа
ции о фактическом
значении показателя

1 2 3 4 5 6 7
1 Число обучающихся человек 297 285 - 12дет. 

на 1ясельну. Гр. стало меньше 
Табель посещаемости

2
3

Число обучающихся с 1 до 3 лет человек 84 83  Табель посещаемости
Число обучающихся с 3 до 8 лет человек 213 202 -11

Создана группа комбинированной 
направленности (норма детей в 
такой группе меньше)

Табель посещаемости

В т.ч. в группах с 12-часовым пребыванием 
детей

человек 206 196 10 Табель посещаемости

В т.ч. в комбинированной группе человек 6 5 - 1 
Нормативы наполняемости 
групп комбинированного вида/ 
Требования законодательства

Табель посещаемости

В т.ч.  дети-инвалиды человек 1 1 - Табель посещаемости

3 Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном 
состоянии, безаварийная работа инженерных 
систем и оборудования

Эксплуатируемая 
площадь зданий, 
сооружений

4,5126 4,5126 - Технический паспорт

Площадь 
земельного участка

11,1533 11,1533 - Технический паспорт

2.52. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отчетном году

№
п/п

Наименование показателя Единица  измере
ния

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный год

Фактическое значение за 
отчетный год

Характеристика
причин отклонения  от 
запланированных значений

Источник информа
ции о фактическом
значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

1 Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных услугами и качеством 
предоставляемой услуги

% 86 98 +12 Анкетирование родителей

2 Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных услугами и качеством 
предоставляемой услуги

% 86 86 100% Анкетирование родителей

3 Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном 
состоянии, безаварийная работа 
инженерных систем и оборудования

% 100 100 100% Акт приемки учреждения

№
п/п

Наименование показателя Единица  измере
ния

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный год

Фактическое значение за 
отчетный год

Характеристика
причин отклонения  от 
запланированных значений

Источник информа
ции о фактическом
значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

1 Число обучающихся человек 268 265 -3реб. выбыли в другие д. сады по 
месту прописки

Табель посещаемости

2
3

Число обучающихся с 1 до 3 лет человек 72 71 - 1 реб. Табель посещаемости

Число обучающихся с 3 до 8 лет человек 196 194 -2 реб. Табель посещаемости

В т.ч. в группах с 12-часовым пребыванием 
детей

человек 175 175 100% Табель посещаемости

В т.ч. в комбинированной группе человек 19 17 Нормативы наполняемости 
групп комбинированного вида/ 
Требования законодательства

Табель посещаемости

В т.ч.  дети-инвалиды человек 2 2 - Табель посещаемости

3 Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном 
состоянии, безаварийная работа 
инженерных систем и оборудования

Эксплуатируемая 
площадь зданий, 
сооружений

4,5126 4,5126 - Технический паспорт

Площадь земельного 
участка

11,1533 11,1533 - Технический паспорт

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
 
№
п/п

Наименование  услуги (работы) Период
I квартал II квартал III квартал IV квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 «Лего-конструирование» 150,00 150,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 «Скоро в школу» 180,00 180,00 0 190,00 5 190,00 0 5
3 «От звука к букве» 180,00 180,00 0 190,00 5 190,00 0 5
4 «Колокольчик» 150,00 150,00 0 160,00 6 160,00 0 6
5 «Звуки вокруг нас» 150,00 150,00 0 160,00 6 160,00 0 6
6 «Веселый мяч» 150,00 150,00 0 160,00 6 160,00 0 6
7 «Теремок» 130,00 130,00 0 140,00 7 140,00 0 7
8 «Веселый медвежонок» 180,00 180,00 0 190,00 0 190,00 0 0
9 «Фитбол-гимнастика» 130,00 130,00 0 140,00 7 140,00 0 7
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10 «Иголочка» 180,00 180,00 0 190,00 5 190,00 0 5
11 «Золотые рыбки» 160,00 160,00 0 170,00 6 170,00 0 6
12 «Малышок» 0 0 0 0 0 0 0 0
13 «Сказки песочной страны» 180,00 180,00 0 190,00 5 190,00 0 5
14 «Я начинаю говорить» 150,00 150,00 0 160,00 6 160,00 0 6
15 «Занимательный английский» 0 0 0 190,00 0 190,00 0 0
16 «Юный баскетболист» 140,00 140,00 0 150,00 7 150,00 0 7
17 «Оригами-математика» 120,00 120,00 0 130,00 8 130,00 0 8
18 «Осьминожки» 160,00 160,00 0 170,00 6 170,00 0 6
19 «Капитошка» 130,00 130,00 0 140,00 7 140,00 0 7

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя Количество
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3
Общее количество потребителей услуг (работ)
из них:
юридические лица -
в том числе на платной основе -
физические лица 295 310
в том числе на платной основе 295 310

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, 
единицы

Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры

1 2 3 4
1 0 0 0

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя
Суммы
плановых поступлений
и выплат, рубли

Суммы кассовых поступлений
(с учетом возврата) и выплат (с 
учетом
восстановленных кассовых выплат), 
рубли

Процент исполнения, % Причины
отклонения от плановых показателей

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало планируемого года 6960,27 6960,27 100
Поступления, всего 38970636,97 38970636,97 100
Прочие выбытия 38977597,24 х х х

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№
п/п

Наименование
(услуги) работы

Средняя стоимость, руб.
в году, предшествующем отчетном году в отчетном году
Частично
платных

платных Частично
платных

платных

1 2 3 4 5 6
1 «Лего-конструирование» 150 150
2 «Скоро в школу» 180 184
3 «От звука к букве» 180 184
4 «Колокольчик» 150 154
5 «Звуки вокруг нас» 150 154
6 «Веселый мяч» 150 154
7 «Теремок» 130 134
8 «Веселый медвежонок» 180 180
9 «Фитбол-гимнастика» 130 134
10 «Иголочка» 180 184
11 «Золотые рыбки» 160 164
12 «Малышок» 0 0
13 «Сказки песочной страны» 180 184
14 «Я начинаю говорить» 150 154
15 «Занимательный английский» 0 190
16 «Юный баскетболист» 140 144
17 «Оригами-математика» 120 124
18 «Осьминожки» 160 164
19 «Капитошка» 130 134

2.11. Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), развития учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии      с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п Наименование показателя Сумма, рубли

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
1 2 3 4
1. Объем финансового обеспечения

выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 31274693,06 31297120,96

2. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, всего 1811493,36 2643629,84
из них: х

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ)

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 1811493,36 2643629,84
в том числе: х

З. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.12. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреж-
дением частично платных и полностью платных услуг (работ)

№
п/п Наименование показателя Сумма, рубли

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
1 2 3 4
1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично  

платных и полностью платных услуг (работ) 0 0

Раздел З. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в 
отчетном году

№
п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая
стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли Балансовая

стоимость, рубли
Остаточная
стоимость, рубли

  1 2 3 4 5 6
1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 39240604,07 20128611,29 39521902,07 19704683,85

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 33452277,61 19417089,77 33452277,61 18995715,65

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
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4.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 4723702,71 310553,98 4959300,71 239570,38

6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

7.
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

8.
Общая стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1064623,75 400967,54 1110323,75 469397,82

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели и за счет доходов, полученных от платных          услуг и иной приносящей доход деятельности

№
п/п Наименование показателя На конец отчетного года

Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли
1 2 3 4
1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 0 0

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг  и иной приносящей доход деятельности 0 0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а 
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№
п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного 

года
1 2 3 4

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
единицы 2 2

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
кв. м 4512,6 4512,6

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, кв. м - -

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, кв. м - -

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. м - -

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора 
безвозмездного пользования, кв. м - -

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№
п/п Наименование показателя Сумма, рубли
1 2 3

1.
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

0

Главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 31»                                                          Л.П. Прокопенко    .
                                                                        (подпись)                            (расшифровка)
Заведующий МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 31»                                                         Ж.И. Кириллова      .
                                                                    (подпись)                                (расшифровка)


