
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 29 (692) 4 августа 2021 года

1

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 7-1  (671)  25 февраля  2021 года

1

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

Нормативные правовые акты и официальные сообщения 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/        

№ 29 (692) • АВГУСТ• 2021

4 августа 2021 г. 

В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.07.2021 № 1045  2
Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросу 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий социаль-
но-ориентированным некоммерческим организациям ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных 
органов и инвалидов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.07.2021 № 1048  3
О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие культуры и реализация 
молодёжной политики в Снежинском 
городском округе» на 2018 - 2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.07.2021 № 1049  5
О выделении специальных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов и выделении помещений, пригодных для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий на выборах
депутатов Государственной Думы Российской Федерации на террито-
рии Снежинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.07.2021 № 1050  6
О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Снежинского 
городского округа» на 2018 - 2023 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 29.07.2021 № 1056  7
Об утверждении Реестра муниципальных
маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в Снежинском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.08.2021 № 1063  10
Об организации и проведении аукционов на право заключения до-
говоров аренды муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.08.2021 № 1066  11
Об организации и проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.08.2021 № 1067  11
Об организации и проведении аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.08.2021 № 1070  12
О внесении изменений в муниципальную
Программу «Обеспечение доступным икомфортным жильем граждан 
Российской Федерации»  в Снежинском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 03.08.2021 № 1075  14
О внесении изменений в постановление
администрации Снежиинского городского 
округа от 12.04.2021 № 474 «Об утверждении перечня организаций, 
подведомственных Управлению образования»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
28.07.2021 № 1045

Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по вопросу о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) субсидий социально-
ориентированным некоммерческим организациям 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов и инвалидов

 Руководствуясь пунктом 2.11 раздела 2 Положения 
«О порядке предоставления субсидий из бюджета Снежинского 
городского округа социально-ориентированным некоммерческим 
организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов и инвалидов», утвержденного 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
25.06.2021 № 881, на основании статей 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросу выделения 
субсидий социально-ориентированным некоммерческим 
организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов и инвалидов (далее – СОНКО).

2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии по выделению 

субсидий СОНКО (Приложение 1);
2) состав межведомственной комиссии по выделению субсидий 

СОНКО (Приложение 2).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

органов местного самоуправления Снежинского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского
городского округа                                                            И.И.Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
    к постановлению администрации  

Снежинского городского округа 

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по выделению субсидий СОНКО

I. Основные положения
1. Межведомственная комиссия по выделению субсидий СОНКО 

(далее – Комиссия) является коллегиальным постоянно действующим 
органом, созданным в целях рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
субсидий СОНКО.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, 
Уставом города Снежинска, муниципальными правовыми актами 
города Снежинска.

3. Функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение пакета документов заявителя для выделения 

субсидий;
2) оценка представленного пакета документов и принятие 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
субсидий СОНКО.

II. Порядок работы Комиссии

4. Комиссия формируется из числа сотрудников администрации 
Снежинского городского округа, органов управления 
администрации Снежинского городского округа, представителей 
Собрания депутатов города Снежинска.

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Снежинского городского округа.

5. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Место 
проведения заседаний Комиссии, дата и время их проведения 
определяются председателем Комиссии.

6. Секретарь Комиссии в целях организации работы Комиссии:
1) формирует повестку очередного заседания Комиссии;
2) осуществляет рассылку повестки заседания Комиссии 

председателю и членам Комиссии заблаговременно до заседания 

Комиссии;
3) при необходимости всех заинтересованных лиц приглашает на 

заседание Комиссии;
4) осуществляет подготовку материалов для заседания Комиссии, 

в случае необходимости запрашивает дополнительные материалы и 
информацию;

5) оформляет протоколы заседаний Комиссии и направляет их для 
согласования председателю Комиссии.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
8. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения 
от Управления заявок:
1) рассматривает поступившие заявки и проверяет 

приложенные к заявке документы на соответствие получателя 
субсидии требованиям, указанным в пункте 2.2 Положения «О 
порядке предоставления субсидий из бюджета Снежинского 
городского округа социально-ориентированным некоммерческим 
организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов и инвалидов», утвержденного 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
25.06.2021 № 881;

2) по результатам рассмотрения заявок и проверок документов 
принимает положительное или отрицательное решение.

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидий в адрес общественных организаций направляется 
уведомление, в котором указываются основания отказа.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных организациями документов 

требованиям, определенных пунктом 2.2 Положения «О порядке 
предоставления субсидий из бюджета Снежинского городского 
округа социально-ориентированным некоммерческим 
организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов и инвалидов», утвержденного 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
25.06.2021 № 881;

2) не предоставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

3) недостоверность представленной организациями информации; 
4) нарушение срока предоставления документов.
12. Заседание Комиссии является правомочным (имеет кворум), 

если в нем принимает участие не менее 50 % списочного состава 
членов Комиссии. Решение Комиссии по вопросам, поставленным 
на голосование, принимается большинством голосов от общего 
числа голосов членов Комиссии, принимающих участие в заседании 
Комиссии, и носит рекомендательный характер.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии и членами Комиссии.

14. После подписания протокола членами Комиссии 
предоставление субсидии оформляется изданием постановления 
администрации Снежинского городского округа в течении 7 рабочих 
дней, на основе которого с получателем субсидии заключается 
Соглашение о предоставлении субсидии.

15. Протокол заседания Комиссии, в течение 3-х рабочих 
дней следующих за днем заседания Комиссии размещается на 
официальном 

Интернет-портале Снежинского городского округа www.snzadm.
ru Страница «Главная»/Рубрикатор/ Социальная сфера/ субсидии 
Снежинского городского округа www.snzadm.ru Страница «Главная»/
Рубрикатор/ Социальная сфера/ субсидии.

   ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
  Снежинского городского округа 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по выделению субсидий СОНКО

Мальцева И.В. – заместитель главы Снежинского городского округа, председатель комиссии
Федорова Ю.Н. – начальник управления социальной защиты населения города Снежинска, 

заместитель председателя комиссии
члены комиссии:

Балашова И.А. – председатель комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 
(по согласованию)

Быкова О.В. – начальник финансово-экономического отдела управления социальной защиты 
населения города Снежинска, секретарь комиссии

Круглик Н. Ю. – начальник финансово экономического управления Снежинского городского 
округа

Кузьмин А.В. – начальник юридического отдела администрации города Снежинска
Куклева А.А. – главный специалист отдела информационной и контрольной работы 

администрации города Снежинска
Мочалина Ю.В. – заместитель начальника управления социальной защиты населения города 

Снежинска
Стеблов М.А. – председатель комиссии по организационным и правовым вопросам Собрания 

депутатов Снежинского городского округа (по согласованию)
Ягафаров М.Р. – заместитель председателя Собрания депутатов Снежинского городского 

округа (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
28.07.2021 № 1048

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие культуры и реализация 
молодёжной политики в Снежинском 
городском округе» на 2018 - 2024 гг.

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 16.08.2019 № 1094 (в ред. от 16.12.2019 № 1629), 
на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Программу «Развитие культуры 
и реализация молодежной политики в Снежинском городском 
округе» на 2018 – 2024 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 27.11.2017 № 
1485 (в ред. от 07.04.2021 № 446) согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 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 И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения
в муниципальную Программу «Развитие культуры и реализация 

молодёжной политики в Снежинском городском округе» 
на 2018-2024 гг.

Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта 
Программы, а также раздел 2 Программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции: 

Объем 
и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного, областного и 
федерального бюджетов. 
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 
1 608 912 886,99*руб., в том числе:
средства местного бюджета – 1 075 774 787,97* руб.:
2018 год – 160 030 298,56 руб.;
2019 год – 155 473 892,15 руб.;
2020 год – 205 654 639,92 руб.;
2021 год – 204 943 634,34 руб.;  
2022 год – 178 562 778,00 руб.;
2023 год – 171 109 545,00 руб.;
2024 год – 0,0* руб.;
средства областного бюджета – 82 643 842,61 руб.:
2018 год – 32 298 040,59 руб.;
2019 год – 49 117 300,55 руб.;
2020 год – 279 900,00 руб.;
2021 год – 460 601,47 руб.;  
2022 год – 244 000,00 руб.;
2023 год – 244 000,00 руб.;
2024 год – 0,00* руб.;
средства федерального бюджета – 2 064 906,86* руб.:
2018 год – 122 467,41 руб.;
2019 год – 19 039,45 руб.;
2020 год – 1 000 000,00 руб.;
2021 год – 923 398,53 руб.;  
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00* руб.;

2024 год - 0,00* руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий – 448 429 351,02* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 27 649 315,00 руб.;  
2022 год – 69 608 172,34 руб.;
2023 год – 87 102 870,34* руб.;
2024 год – 264 068 993,34* руб.

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

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

 2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» паспорта Программы абзац двенадцатый, а также в 
разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации Программы» абзац 
двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«– сохранение количества несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, охваченных различными формами трудоустройства, 
а также в лагерях труда и отдыха, на уровне не менее 220 человек 
ежегодно».
 3. Строку 11 таблицы 1 раздела 5 Программы «Индикаторы 
(показатели) реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:  

№
п/п

Наименование 
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения индикаторов

Отчетный 
год

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
за период 
реализации 
Программы

11.

Количество 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, охваченных 
различными формами 
трудоустройства, а также 
в лагерях труда и отдыха, в 
том числе 

человек 249 241 223 220 220 220 220 220 1564

УКиМП человек 12 18 23 16 16 16 16 16 121
УФиС человек 38 38 54 59 59 59 59 59 387
Управление образования человек 195 180 143 138 141 141 141 141 1025
УСЗН человек 4 2 3 7 4 4 4 4 28
УГХ СГО человек 0 3 3

4. Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы»  
Паспорта подпрограммы «Развитие художественного образования», 
а также раздел 2 указанной подпрограммы «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы»  изложить в новой редакции: 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
364 580 516,94* руб., в том числе:
средства местного бюджета – 256 724 926,94* руб.:
2018 год – 35 661 252,76 руб.;
2019 год – 33 342 891,08 руб.;
2020 год – 51 269 851,10 руб.;
2021 год – 48 398 360,00 руб.;  
2022 год – 44 026 286,00 руб.;
2023 год – 44 026 286,00 руб.;
2024 год – 0,00*;
средства областного бюджета – 22 187 166,00 руб.:
2018 год – 8 847 074,00 руб.;
2019 год – 13 340 092,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий – 85 668 424,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 7 131 479,00 руб.;  
2022 год – 11 503 553,00* руб.;
2023 год – 11 503 553,00* руб.;
2024 год – 55 529 839,00* руб.

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

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

5. Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы «Реализация молодежной политики», а 
также раздел 2 указанной подпрограммы «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» изложить в новой редакции: 

6. В разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Реализация молодежной политики» абзац 
десятый, а также в разделе 3 указанной подпрограммы «Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы» абзац одиннадцатый из-
ложить 
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в следующей редакции: 
«– сохранение количества несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, охваченных различными формами трудоустройства, а также в лагерях труда и отдыха, на уровне не менее 220 человек еже-
годно».
7. Строку 10 таблицы 3 раздела 4 подпрограммы «Реализация молодежной политики» «Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

Таблица 3

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Единица
измерения

Значения индикаторов

Отчетный год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
за период реализации 
Программы

10.

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 
различными формами трудоустройства, 
а также в лагерях труда 
и отдыха, в том числе:

человек 249 241 223 220 220 220 220 220 1564

УКиМП человек 12 18 23 16 16 16 16 16 121

УФиС человек 38 38 54 59 59 59 59 59 387

Управление образования человек 195 180 143 138 141 141 141 141 1025

УСЗН человек 4 2 3 7 4 4 4 4 28

УГХ СГО человек 0 3 3

8. Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы»  
Паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуго-
вой сферы», а также раздел 2 указанной подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального 

бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

931 847 749,05* руб., в том числе:

средства местного бюджета – 697 016 293,95* руб.:

2018 год – 104 463 991,10 руб.;

2019 год – 97 628 893,12 руб.;

2020 год – 127 977 176,03 руб.;

2021 год – 132 859 024,70 руб.;  

2022 год – 120 288 167,00 руб.;

2023 год – 113 799 042,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства областного бюджета – 50 966 630,73* руб.:

2018 год – 19 428 963,18 руб.;

2019 год – 31 512 667,55 руб.;

2020 год – 25 000,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;  

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства федерального бюджета – 1 035 886,27* руб.:

2018 год – 16 846,82 руб.;

2019 год – 19 039,45 руб.;

2020 год – 1 000 000,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;  

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства, необходимые для реализации мероприятий – 182 828 938,10* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 4 416 061,00 руб.;  

2022 год – 17 020 261,70 руб.;

2023 год – 23 796 786,70* руб.;

2024 год – 137 595 828,70* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 

выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей 

бюджетов соответствующего уровня.

*–Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из 

потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 

формировании бюджета на очередной финансовый год.

9. Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы»  
Паспорта подпрограммы «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры и искусства», а также раздел 2 
указанной подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  
изложить в новой редакции: 

Объем 

и источники 

финансирования 

подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального 

бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

143 653 931,00* руб.,                в том числе:средства местного бюджета – 6 298 452,00* руб.:

2018 год – 458 119,00 руб.;

2019 год – 5 387 600,00 руб.;

2020 год – 183 000,00 руб.;

2021 год – 269 733,00 руб.;  

2022 год – 0,00* руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства областного бюджета –301 380,88* руб.:

2018 год – 24 779,41 руб.;

2019 год – 60 000,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 216 601,47 руб.;  

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства федерального бюджета – 1 029 019,12* руб.:

2018 год – 105 620,59 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 923 398,53 руб.;  

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00* руб.;

2024 год – 0,00* руб.;

средства, необходимые для реализации мероприятий – 136 025 079,00* руб.:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 16 101 775,00 руб.;  

2022 год – 31 338 264,00 руб.;

2023 год – 41 418 731,00* руб.;

2024 год – 47 166 309,00* руб

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных 

бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов 

соответствующего уровня.
*– Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. 

Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета 

на очередной финансовый год.

10. Раздел «Объем и источники финансирования 
подпрограммы»  Паспорта подпрограммы «Обеспечение 
деятельности учреждений культуры», а также раздел 2 указанной 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в 
новой редакции: 

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

*– Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.
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11. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции: 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе «Развитие культуры          
и реализация молодёжной политики        
  в Снежинском городском округе»         
на 2018-2024 гг.

Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб.
Бюджето-
получатели/ 
исполнители 
Программы

Связь с 
индикаторами 
(показателями) 
реализации 
Программы 
(подпрог-раммы) (№ 
показателя)

Ссылка на НПА, 
о соответствии 
расходного 
обязательства 
полномочиям 
Снежин-ского 
городского округа

всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
Год

2022
год

2023
год

2024
год

Задача 1 Программы
Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа

Подпрограмма 1 
Развитие системы художественного образования

Задача 1 подпрограммы 
Создание условий для эстетического воспитания и творческого развития подрастающего поколения

1.1. Финансовое 
обеспечение 
детских школ 
искусств 

МБ
256 724 
926,94 35 661 252,76 33 342 891,08 51 269 851,10 48 398 360,00 44 026 286,00 44 026 286,00 0,00

УКиМП/МБУДО 
«Снежинская 
ДХШ», МБУДО 
«Снежинская 
ДМШ
им. П.И. 
Чайковского»

№ 1

Постановление 
администрации 
Снежинского 
городского 
округа от 
18.11.2016 
№ 1575 «Об 
установлении 
расходных 
обязательств 
Снежинского 
городского 
округа в сфере 
образования»

ОБ 22 187 166,00 8 847 074,00 13 340 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий

85 668 424,00  0,00 0,00 0,00  7 131 479,00 11 503 553,00 11 503 553,00 55 529 839,00

Итого по подпрограмме 1 364 580 
516,94 44 508 326,76 46 682 983,08 51 269 851,10 55 529 839,00 55 529 839,00 55 529 839,00 55 529 839,00

Задача 2 Программы
Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи

Подпрограмма 2 
Реализация молодёжной политики

Задача 1 подпрограммы
Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

2.1.1
Социальная 
активность

МБ 470 000,00 120 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00  0,00

УКиМП/ МАУ 
«ПКиО»

№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

Постановление 
главы города 
Снежинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об 
установлении 
расходных 
обязательств 
Снежинского 
городского 
округа по 
организации и 
осуществлению 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью 
в городском 
округе»

ОБ 1 491 400,00 248 100,00 256 400,00 254 900,00 244 000,00 244 000,00 244 000,00  0,00

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий

314 000,00  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  314 000,00

Итого по мероприятию 2.1.1. 
подпрограммы 2

2 275 400,00 368 100,00 326 400,00 324 900,00 314 000,00 314 000,00 314 000,00 314 000,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
28.07.2021 № 1049

О выделении специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов и выделении помещений, 
пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий на выборах
депутатов Государственной Думы
Российской Федерации на территории 
Снежинского городского округа

 В целях обеспечения прав граждан, политических партий и 
других общественных объединений на проведение публичных меро-
приятий на территории Снежинского городского округа, в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Выделить и в срок до 01.08.2021 МКУ «Управление город-
ского хозяйства Снежинского городского округа» (Земов А.В.) устано-
вить стенды для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов на следующих местах: 
– на остановке на ул. Нечая;
– на остановке «Бассейн» на ул. Васильева;
– у ЗАГСа на ул. Васильева;
– у магазина «Монетка» на ул. Ленина;
– у магазина «Пятерочка» на ул. Пищерова;
– на площадке между магазином «Магнит Косметик» и зданием 
Управления ПФ;
– у магазина «Магнит» на ул. Победы;
– у магазина «Владимир» на ул. Победы; 
– на пересечении тротуаров к ТОЦ «Юбилейный» и детской 
библиотеке;
– у магазина «Солнечный»;
– между домами № 40 и 42 на ул. Ленина;
– на тротуаре к жилым домам № 38, 42, 44 ул. Победы;
– на остановке «Синара» на ул. Дзержинского;
– на автобусной остановке «Щелкина» у жилого дома № 17;
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– у магазина «Мозаика» на ул. Феоктистова;
– на автобусной остановке на ул. Ломинского у жилого дома № 35;
– на остановке «Аврора» на ул. Забабахина;
– у АТС на ул. Забабахина;
– на остановке около СФТИ НИЯУ МИФИ на ул. Комсомольская;
– на автобусной остановке «Комсомольская» у жилого дома № 20;
– на автобусной остановке «Чуйкова»;
– на автобусной остановке «Мария»;
– у здания № 37 на ул. Забабахина;
– у рынка «Лыковский»;
– у ТОЦ «Дружба» по ул. Строителей;
– на автобусной остановке д. Ключи;
– у магазина поселка «Сокол»;
– у магазина поселка Б. Береговой;
– на автобусной остановке по ул. Забабахина у жилого дома № 52;
– на автобусной остановке по ул. Чкаловская;
– по ул. Мира у жилого дома № 19.
 2. Определить в качестве помещений, пригодных для про-
ведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 
находящихся в муниципальной собственности:
– помещение актового зала МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 125 с углубленным изучением математики» (ул. Свердлова, 
д. 8);
– помещение актового зала МБУ «Снежинский городской музей» 
(пр-т Мира, д. 22).
 3. Рекомендовать отделу Управления ФСБ России по Челя-
бинской области в г. Снежинске (Минаев С.А.), Отделу МВД России по 
ЗАТО г. Снежинск Челябинской области (Оленич Е.В.) принять меры 
по пресечению экстремистской и противоправной агитационной 
деятельности, в том числе возбуждающие социальную, расовую, 
национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевре-
менно информировать территориальную избирательную комиссию 
города Снежинска о выявленных фактах и принятых мерах. 
 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 5. 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 
28.07.2021 № 1050

О внесении изменений в муниципальную  
Программу «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
Снежинского городского округа» на 2018 - 2023 гг.

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежинско-
го городского округа от 16.08.2019 № 1094, на основании статей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную Программу 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Снежинского городского округа» на 2018 - 2023 гг., утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
10.11.2017 № 1400 
(с изменениями от 05.04.2018 № 427, от 12.04.2018 № 466, от 

30.08.2018 № 1113, от 28.03.2019 № 419, от 29.04.2019 № 609, от 
12.07.2019 № 934, от 15.08.2019 № 1087, от 13.11.2019 № 1450, от 
10.01.2020 № 6, от 05.03.2020 № 272, от 19.03.2020 № 349, от 27.01.2021 
№ 61, от 04.03.2021 № 267, от 12.04.2021 № 479, от 16.07.2021 № 997) 
(прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 3. Контроль за выполнением настоящего возложить на за-
местителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа        И.И.Сапрыкин                           

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Управление муниципальными 
финансами 

и муниципальным долгом Снежинского городского округа»
на 2018 - 2023 гг.

 1. Раздел «Объем и источники финансирования 
Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 96 625 621 руб. 47 коп.,
в том числе:
2018 год – 14 345 642,23 руб.;
2019 год – 15 954 678,66 руб.;
2020 год – 14 909 047,82 руб.;
2021 год – 17 416 423,76 руб.;
2022 год – 17 344 095,00 руб.;
2023 год – 16 655 734,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета».
 2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного бюджета. 
Для целей настоящей Программы средства субсидии на частичное 
финансирование расходов на выплату заработной платы работникам 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями 
считаются средствами местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 96 625 621 руб. 47 коп.,
в том числе:
2018 год – 14 345 642,23 руб.;
2019 год – 15 954 678,66 руб.;
2020 год – 14 909 047,82 руб.;
2021 год – 17 416 423,76 руб.;
2022 год – 17 344 095,00 руб.;
2023 год – 16 655 734,00 руб.
 Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета».
 3. Приложение к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

    
 ПРИЛОЖЕНИЕ     к муниципальной Программе «Управление           

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

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финанси-
рования

Объем финансирования, руб. бюджетополучатели/
исполнители Программы

Связь с индикаторами 
реализации Программы 
(подпрог
раммы) 
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства 
полномочиям Снежинского 
городского округаВсего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача: Организация и обеспечение бюджетного процесса в Снежинском городском округе
Задача: Совершенствование налоговой политики Снежинского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы
1.

Организация в пределах своих полномочий повышения 
качества управления муниципальными финансами 

Местный бюджет 58 564 297,10 9 776 633,33 10 243 730,00 10 718 648,77 10 221 227,00 8 980 235,00 8 623 823,00 Финансовое управление 1-11
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ

1.1.
Постоянный анализ исполнения бюджета, выявление 
резервов в расходах ГРБС

Местный бюджет Финансовое управление 6,7,8,9
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ

1.2. Организация работы по проведению ежегодной оценки 
результативности муниципальных налоговых льгот

Местный бюджет Финансовое управление 1,3
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

1.3. Оценка резервов увеличения собственных доходов, 
ежеквартальный мониторинг принятых мер по снижению 
резервов налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета

Местный бюджет Финансовое управление 1,2,3
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

1.4. Организация и проведение мониторинга и оценки 
эффективности и результативности использования 
бюджетных средств

Местный бюджет Финансовое управление 4,5,6,7,8,9
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1.5. Подготовка материалов и участие в проведении публичных 
слушаний по проектам решений о бюджете на очередной 
финансовый год и об исполнении бюджета

Местный бюджет Финансовое управление 11
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

1.6. Представление бюджета в формате «Бюджет для граждан»
Местный бюджет Финансовое управление 11

ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

1.7. Составление, утверждение и оперативное внесение 
изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план 
бюджета округа в установленные сроки

Местный бюджет Финансовое управление 6,7,8
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Задача: Создание условий для обеспечения сбалансированности местного бюджета
Задача: Повышение эффективности управления муниципальным долгом
2. Организация в пределах своих полномочий обеспечения 

сбалансированности местного бюджета
Местный бюджет 38 061 324,37 4 569 008,90 5 710 948,66 4 190 399,05 7 195 196,76 8 363 860,00 8 031 911,00 Финансовое управление 12 - 14

2.1. Ведение прогнозного баланса доходов и расходов 
(кассовый план), прогнозирование заимствований

Местный бюджет Финансовое управление 12,13,14
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

2.2.
Разработка программы муниципальных внутренних 
заимствований

Местный бюджет Финансовое управление 12,13,14
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ

2.3. Использование методов активного управления долговыми 
обязательствами

Местный бюджет Финансовое управление 12,13,14
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Всего по Программе: 96 625 621,47 14 345 642,23 15 954 678,66 14 909 047,82 17 416 423,76 17 344 095,00 16 655 734,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
29.07.2021 № 1056

Об утверждении Реестра муниципальных
маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в Снежинском 
городском округе

 В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», частью 1 статьи 25 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования в Снежинском городском округе (Приложение).
 2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Снежинского городского округа от 21.06.2019 № 847 
«Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования в Снежинском городском округе».
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2021.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
   к постановлению администрации                    

Снежинского городского округа 

Реестр муниципальных маршрутов
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования

на территории Снежинского городского округа

Регистра
цион
ный номер

№ 
п/п

Наименование 
маршрута

Наименование остановочных пунктов Наименование улиц, дорог
Протяженность 
маршру
та, км

Порядок посадки, 
высадки

Вид перевозок Вид и Классы ТС
Экологические 
характерис
тики ТС

Дата начала 
перево
зок

Наименова
ние, место 
нахождения 
перевозчика

Планируемое расписание движения по маршруту

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

7030 1 Город кольцевой Автовокзал -
Бассейн - ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы - Синара - Горбольница 
-Поликлиника -Автовокзал - Горгаз - РСУ 
- ОРС Хлебозавод

Город (Автовокзал)
ул. Ломинского - 
ул. Дзержинского - 
ул. Васильева - 
ул. Победы -
пр. Щелкина - 
ул. Дзержинского - 
ул. Ломинского - 
ул. Феоктистова - 
ул. Транспортная

16,7 Только в установлен
ных остановоч
ных пунктах по 
маршруту регулярных 
перевозок

Регулируемые
тарифы

Автобус большой и 
средний класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед.,

01.04 2021 ООО «Автоэкс
пресс
Плюс»

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, 
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
6-05(1)      6-50(1)       7-35(1)
8-20(1)     10-30(1)     11-15(1)
12-00(1)   12-45(1)     13-30(1)    14-15(1)   15-00(1)     16-45(1)

- Морская - Гаражи -Южная - Швейная 
фабрика - Уральская - Чуйкова - 
Комсомольская - Мира - ПЛ-120 
- Автовокзал - Бассейн - ЗАГС - пл. 
Победы - 
ул. Победы - Синара - Горбольница 
- Автовокзал

ул. Широкая - 
ул. Строителей - 
ул. Забабахина - 
ул. Чуйкова -
ул. Комсомольская - пр. 
Мира - 
ул. Забабахина - 
ул. Ломинского – 
ул. Дзержинского - 
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина - 
ул. Дзержинского
ул. Ломинског
Город (Автовокзал)

17-30(1)     18-15(1)    19-00(1)
20-30(1)
Выходные дни:
7-15(1)       8-00(1)      10-30(1)
11-15(1)   12-00(1)     12-45(1)    13-30(1)    14-15(1)     15-00(1)    
16-45(1)    17-30(1)     18-15(1)

7059 2 Город кольцевой Автовокзал - Бассейн - ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы - Синара - Горбольница 
- Поликлиника - Автовокзал - 
ПЛ-120 - Мария - Забабахина - 
Чкаловская - Нечая - Ломинского, 35 
- Ломинского, 9 - Автовокзал - Бассейн 
- ЗАГС - пл. Победы - 
ул. Победы - 

Город (Автовокзал)
ул. Ломинского -
ул. Дзержинского - 
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского - 
ул. Ломинского -
ул. Забабахина -
ул. Еловая -
ул. Чкаловская -
ул. Нечая -
ул. Ломинского -
ул. Дзержинского - 
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского

12,3 только в 
установленных 
остановоч
ных пунктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регулируемые
тарифы

Автобус большой и 
средний класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед.,

01.04. 2021 ООО «Авто-экспресс
Плюс»

Рабочие дни:
6-10(1)     6-45(1)    7-15(1)
7-45(1)      8-15(1)   11-30(1)    12-00(1)   12-30(1)  
13-00(1)    13-30(1)   16-30(1)  17-00(1)    17-35(1)   
18-10(1)  18-40(1)

Синара - Горбольница- Автовокзал ул. Ломинского
Город (Автовокзал)
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7032 3 Город кольцевой

Автовокзал - Бассейн - ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы - Синара - Горбольница - 
Поликлиника - СГФТА - Комсомольская 
- Чуйкова - Забабахина - Меркурий 
- Библиотека - Нечая - Ломинского, 35 
- Ломинского, 9 - Автовокзал - Бассейн 
- ЗАГС - пл. Победы -
ул. Победы - Синара - Горбольница- 
Автовокзал

Город (Автовокзал)
ул. Ломинского -
ул. Дзержинского -
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского -
ул. Комсомольская -
ул. Чуйкова -
ул. Забабахина -
пр. Мира -
ул. Нечая
ул. Ломинского -
ул. Дзержинского -
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

12,7 только в 
установленных 
остановочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок

Регулируемые
тарифы

Автобус большой и 
средний класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед.,

01.04.
2021

ООО «Авто-
экспресс»

Рабочие дни:
6-20(1)      6-38(1)      6-56(1)    
7-14(1)      7-32(1)      7-50(1)    
8-08(1)      8-26(1)      9-22(1)    
9-58(1)      11-36(1)    12-12(1)    
12-48(1)    14-36(1)    15-12(1)    15-48(1)    16-45(1)    
17-00(1)    17-21(1)    17-36(1)    17-57(1)      18-12(1)    
19-24(1)    20-00(1)
Выходные дни:
6-20(1)         6-56(1)     7-32(1)     
8-08(1)         8-44(1)    10-45(1)    11-21(1)      12-33(1)   
13-09(1)    15-00(1)      15-36(1)   16-12(1)    16-48(1)      
17-24(1)   18-55(1)    19-30(1)

7060 21 Город- 
пос. Сокол

Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы - Синара - Горбольница 
- Поликлиника - Автовокзал - 
ПЛ-120 - Мария - Забабахина - Уральская 
- Швейная фабрика - Южная - Гаражи* 
- Морская* - Озерная* - Нефтебаза*- 
Теплицы* - 
КПП-1 -
Б. Береговой* - Каслинская* - Лесная* 
- Сунгуль* - Озерки* - Орленок* 
- Соколенок - Сокол - Соколенок 
- Орленок* - Озерки* - Сунгуль* 
- Лесная* - 

Бассейн -
ул. Васильева -
ул. Победы - 
пр. Щелкина - 
ул. Дзержинского -
ул. Ломинского -
ул. Забабахина -
ул. Еловая -
ул. Березовая -
ул. Строителей -
ул. Широкая -
а/д «Каслинское шоссе» - 
а/д подъезд к 
г. Снежинску 
от автодороги Тюбук 
- Кыштым -
а/д «Снежинск - поселок 
Сокол» -
ул. Парковая
пос. Сокол
пос. Сокол -
ул. Парковая -
а/д «Снежинск - поселок 
Сокол» -
а/д подъезд к
г. Снежинску 
от автодороги Тюбук 
- Кыштым - 
а/д «Каслинское шоссе» - 
ул. Широкая 

53,1 только 
в установленных 
остановоч
ных пунктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регулируемые
тарифы

Автобус большой и 
средний класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед.,

01.04.
2021

ООО «Авто-
экспресс»

Рабочие дни:
от Бассейна Урал
5-25(1)    6-20(1)    8-10(1)      16-10(1)
пос. Сокол:
6-20(1)    7-20(1)    9-10(1)       17-10(1)
Выходные дни:
от Бассейна Урал:
6-10(1)    10-00(1)
14-45(1)
пос. Сокол:
7-10(1)    11-00(1)
15-45(1)

Каслинская* -
Б. Береговой* -
КПП -1 - Теплицы* - Нефтебаза* 
- Озерная* - Морская* - Гаражи * - 
Южная - Швейная фабрика - Уральская 
- Забабахина - Меркурий - ПЛ-120 
- Бассейн - ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы - Синара - Горбольница - 
Автовокзал

ул. Строителей -
ул. Забабахина -
ул. Феоктистова -
ул. Транспортная -
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

7061 21Б Город - пос. Сокол
(с заездом в пос. 
Береговой)

Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы - Синара - Горбольница 
- Поликлиника - Автовокзал - 
ПЛ-120 – 
Мария - Забабахина - Уральская 
- Швейная фабрика – 
Южная – 
Гаражи* - Морская* - Озерная* - 
Нефтебаза* - Теплицы* - 
КПП-1 - 
пос. Б. Береговой (с заездом 
в поселок) - Каслинская* - Лесная* 
- Сунгуль* - Озерки* - Орленок* - 
Соколенок - Сокол - Соколенок - 

Бассейн -
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского -
ул. Ломинского -
ул. Забабахина -
ул. Еловая -
ул. Березовая  -
ул. Строителей -
ул. Широкая -
а/д «Каслинское шоссе» - 
а/д подъезд к 
г. Снежинску 
от автодороги Тюбук 
- Кыштым -
ул. Центральная
пос. Береговой
ул. Центральная -
а/д подъезд 
к г. Снежинску 
от автодороги Тюбук 
- Кыштым -
а/д «Снежинск - поселок 
Сокол» -
ул. Парковая -
пос. Сокол
пос. Сокол -
ул. Парковая -

55,3 только в 
установленных 
остановоч
ных пунктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регулируемые
тарифы

Автобус большой и 
средний класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед.,

01.04. 2021 ООО «Автоэкс
пресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, 
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
от Бассейна Урал
11-15(1)  13-55(1)  17-20(1)   20-20(1)
пос. Сокол:
12-30(1)  15-10(1)  18-30(1)   21-20(1)
Выходные дни:
от Бассейна Урал:
12-30(1)   17-10(1)  19-20(1)
пос. Сокол:
13-35(1)   18-20(1)  20-20(1)

Орленок* - Озерки* - Сунгуль* 
- Лесная* - 
Каслинская* -
пос. Б. Береговой (с заездом в 
поселок)* -
КПП-1 - Теплицы* - Нефтебаза* 
- Озерная* - Морская* - Гаражи * - 
Южная - Швейная фабрика - Уральская 
- Забабахина - Меркурий - 
ПЛ-120 - Бассейн - ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы - Синара - Горбольница - 
Автовокзал

а/д «Снежинск - поселок 
Сокол» -
а/д подъезд к
г. Снежинску 
от автодороги Тюбук - ул. 
Центральная
пос. Береговой - 
а/д «Каслинское шоссе» -
ул. Широкая -
ул. Строителей -
ул. Забабахина -
ул. Феоктистова -
ул. Транспортная -
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)
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034 21У Город - сады 
«Улыбка»

Бассейн -ЗАГС -
пл. Победы –
ул. Победы - Синара - Горбольница -
ПЛ-120 – 
Мария - Забабахина - Уральская* 
- Швейная фабрика* - Южная – 
Гаражи* - Морская* - Озерная* - 
Нефтебаза* - Теплицы* -
КПП-1 – 
Сады «Улыбка» -
КПП-1 - Теплицы* - Нефтебаза* - 
Озерная* - Морская* - Гаражи* - Южная 
- Швейная фабрика* - Уральская* 
- Забабахина - Меркурий –
ПЛ-120 - Бассейн - ЗАГС -
пл. Победы –

Бассейн – 
ул. Васильева –
ул. Победы -пр. Щелкина –
ул. Дзержинского –
ул. Транспортная –
ул. Феоктистова –
ул. Забабахина –
ул. Еловая -
ул. Березовая -
ул. Строителей -
ул. Широкая -
а/д «Каслинское шоссе» - 
а/д подъезд к 
г. Снежинску
от автодороги Тюбук - 
Кыштым - проезд
к садам Сады «Улыбка»
Сады «Улыбка» - проезд 
к садам -
а/д подъезд к
г. Снежинску
от автодороги Тюбук - 
Кыштым - а/д «Каслинское 
шоссе» -

32,5 только в 
установленных 
остановоч
ных пунктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регулируемые
тарифы

Автобус большой и 
средний класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед.,

15.04. 2021 ООО «Автоэкс
пресс»

в обратном направлении
10-20 (1)    16-35(1)  18-00(1)
Октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Рабочие дни:
от «Бассейн Урала»:
9-10 (1)       17-05(1)
в обратном направлении
10-20 (1)    18-00(1)
Выходные дни:
от Бассейн Урала»:
9-10 (1)      17-05(1)
в обратном направлении
10-20 (1)    18-00(1)

 ул. Победы - Синара - Горбольница - 
Автовокзал

ул. Широкая –
ул. Строителей –
ул. Забабахина –
ул. Феоктистова –
ул. Транспортная
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

7034а 23 Город - село 
Воскресенское

Бассейн -
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского -
ул. Ломинского -
ул. Забабахина -
пр. Мира -
ул. Комсомольская -
ул. Чуйкова -
ул. Еловая -
ул. Березовая -
ул. Строителей -
ул. Широкая -
а/д подъезд
к г. Снежинску
от автодороги М 5 подъезд к
г. Екатеринбург село 
Воскресенское
Село Воскресенское - 

26,9 только в 
установленных 
остановоч
ных пунктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регулируемые
тарифы

Автобус большой и 
средний класс

4 класс
6 ед.,
2 класс
8 ед.,

2021 ООО «Автоэкс
пресс»

Каждый год разрабатывается график с учетом церковных 
праздников, рабочих и выходных дней
(Приложение 2)

пл. Победы -
ул. Победы - Синара - Горбольница- 
Автовокзал

а/д подъезд к
г. Снежинску
от автодороги М 5 подъезд к
г. Екатеринбург -
ул. Широкая -
ул. Строителей -
ул. Забабахина -
ул. Чуйкова -
ул. Комсомольская -
пр. Мира –
ул. Забабахина -
ул. Ломинского -
ул. Дзержинского -
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

7035 24 Город - сады 24 Бассейн -
ЗАГС -
пл. Победы -
ул. Победы - Синара - Горбольница -
ПЛ-120 - Мария - Забабахина - 
Уральская* - Швейная фабрика* - Южная 
- КПП-2 -
ул. Бажова-

Бассейн
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина -
ул. Дзержинского -
ул. Транспортная -
ул. Феоктистова -
ул. Забабахина -
ул. Еловая -
ул. Березовая  -
ул. Строителей -
ул. Широкая -
а/д подъезд к

26,1 только в 
установленных 
остановоч
ных пунктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регулируемые
тарифы

Автобус большой 
класс

4 класс
5 ед.,
2 класс
8 ед.,
2 класс
12 ед., класс не 
определен
9 ед.

15.04. 2021 ООО «Автоэкс
пресс»

Апрель (с 15.04. по 30.04.), октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Рабочие дни:
остановка «Бассейн «Урал»»:
10-00(1)  13-50(1)
от Садов:
11-00(1)  14-50(1)
Май, июнь, июль, август, сентябрь 
Рабочие дни:
остановка «Бассейн 

Ломинского, 9 - Автовокзал - 
Бассейн

7040а 51а Го-
род - 
сады 
Ит-
куль

Феоктистова
ПЛ-120 - Мария - Мира - Бассейн 
- ЗАГС - 
пл. Победы – 
ул. Победы - Щелкина - Кладби-
ще - Ключи – 
Сады-51 – 
Ключи - Кладбище - 
пл. № 9 - Феоктистова -
ПЛ-120 – 
Мария – 
Мира – 
Бассейн – 
ЗАГС - 
пл. Победы – 
ул. Победы - Синара - Горболь-
ница - Автовокзал

ул. Феоктистова
ул. Забабахина -
пр. Мира -
ул. Комсомольская - 
ул. Дзержинского - 
ул. Васильева -
ул. Победы -
пр. Щелкина - Автодо-
рога № 1 - Автодорога 
№ 2 – 
а/д «Снежинск - Иткуль» - 
Сады Иткуль
Сады Иткуль – 
а/д Снежинск - Иткуль 
- Автодорога № 2 - Авто-
дорога № 1 - заезд на ост. 
пункт пл. № 9 – 
ул. Щелкина - 
ул. Феоктистова - 
ул. Забабахина -
пр. Мира -
ул. Комсомольская - 
ул. Дзержинского - 
ул. Васильева -
ул. Победы -
ул. Дзержинского Город 
(Автовокзал)

50 только в 
установ-
ленных 
остано-
воч
ных 
пунктах 
по марш-
руту ре-
гулярных 
пере-
возок

Регулируемые
тарифы

Автобус боль-
шой и средний 
класс

4 класс 
6 ед.,
2 класс 
8 ед., 

01.04. 2021 ООО «Автоэкс
пресс
Плюс»

Рабочие дни:
от Автовокзала:
6-00
ост сады:
6-50

Инженер отдела Строительства и ИИ МКУ «УГХ СГО»             Д.Н.Пичурин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
02.08.2021 № 1063

Об организации и проведении аукционов 
на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества

 В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом ФАС России от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 20.04.2017 № 34 с изменениями от 29.06.2017 № 71, 
положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества, 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным ре-
шением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 с 
изменениями от 29.03.2018 № 33, протоколом от 22.06.2021 № 1 засе-
дания межведомственной комиссии по определению существенных 
условий договоров аренды муниципального имущества или торгов 
на право заключения таких договоров, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» подготовить и провести 
аукционы на право заключения договоров аренды нежилых помеще-
ний (далее также – Имущество), указанных в приложении к настояще-
му постановлению.
 2. Установить начальную (минимальную) цену договора 
(размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом) в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
 3. Установить задаток для участия в аукционе равным 10 % 
начальной цены предмета аукциона для каждого нежилого помеще-
ния.
 4. Установить величину повышения начальной (минималь-
ной) цены договора («шаг аукциона») равным 5 % начальной цены 
предмета аукциона для каждого нежилого помещения.
 5. Срок аренды нежилых помещений – 5 (пять) лет с момен-
та заключения договора аренды.
 6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в 
целом, так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанно-
стей по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог и 
внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коо-
ператив лицом, с которым заключается договор (арендатором), без 
письменного разрешения арендодателя (КУИ города Снежинска) не 
допускается.
 7. Установить обязанность лица, с которым заключается 
договор (арендатора) производить капитальный ремонт Имуще-
ства. Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.
 8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.
 9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю  за собой.

Глава Снежинского 
городского округа                                                             И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
Перечень нежилых помещений, право на заключение

договоров аренды которых подлежит продаже. Условия продажи

№

п/п

Местоположение

нежилого помещения,

целевое использование нежилого помещения

Площадь нежилого 

помещения, кв. м.

Начальная цена предмета 

аукциона (размер ежемесячной 

арендной платы), 

руб. (без НДС)

Размер задатка, руб.

Величина повышения 

начальной

цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона»), руб.
1 2 3 4 5 6
1. Нежилое помещение 

№ 11 на поэтажном плане, расположенное в цокольном этаже нежилого 

помещения 

№ 7, находящегося по адресу: Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, для непроизводственных целей

21,5 4 816,00 481,60 240,80

2. Нежилое помещение № 12 на поэтажном плане, расположенное в цокольном 

этаже нежилого помещения № 7, находящегося по адресу: Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, для непроизводственных целей

28,6 6 406,40 640,64 320,32

3. Нежилое помещение № 59 на поэтажном плане, расположенное в цокольном 

этаже нежилого помещения № 7, находящегося по адресу: Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, для непроизводственных целей

4,3 963,20 96,32 48,16

4. Нежилое помещение № 13 на поэтажном плане, расположенное на втором этаже 

нежилого помещения № 7, находящегося по адресу: Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, для непроизводственных целей

16,3 4 564,00 456,40 228,20

5.

Нежилое помещение № 14 на поэтажном плане, расположенное на втором этаже 

нежилого помещения № 7, находящегося по адресу: Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, для непроизводственных целей

16,1 4 508,00 450,80 225,40

6. Нежилое помещение № 15 на поэтажном плане, расположенное на втором этаже 

нежилого помещения № 7, находящегося по адресу: Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, для непроизводственных целей

24,0 6 720,00 672,00 336,00

7. Нежилое помещение № 18 на поэтажном плане, расположенное на втором этаже 

нежилого помещения № 7, находящегося по адресу: Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, для непроизводственных целей

18,0 5 040,00 504,00 252,00

8. Нежилое помещение № 32 на поэтажном плане, расположенное на втором этаже 

нежилого помещения № 7, находящегося по адресу: Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, для непроизводственных целей

23,8 6 664,00 666,40 333,20

Исполняющий обязанности 
председателя КУИ города Снежинска    С.Н.Тоболяков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
02.08.2021 № 1066

Об организации и проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды муниципального имущества
 В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135–ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 20.04.2017 № 34 с изменениями от 29.06.2017 № 71, 
Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества, 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным ре-
шением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (с 
изменениями от 29.03.2018 № 33), протоколом от 22.06.2021 № 1 засе-
дания межведомственной комиссии по определению существенных 
условий договоров аренды муниципального имущества или торгов 
на право заключения таких договоров, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» подготовить и провести 
аукцион на право заключения договора аренды следующего муни-
ципального имущества: нежилое помещение, площадью 114,80 кв.м. 
Адрес (местоположение): Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Строителей, д. 20, пом. 5. Кадастровый номер 74:40:0101064:234. 
Реестровый номер: 07437611. Инвентарный номер: 021100000000402 
(далее – Имущество), для непроизводственных целей.
 2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора 
(размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом) 
составляет 20 549,20 (двадцать тысяч пятьсот сорок девять) рублей 
20 копеек 
(без НДС).
 3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
2 054,92 (две тысячи пятьдесят четыре) рубля 92 копейки, что соот-
ветствует 10 % начальной (минимальной) цены договора (размера 
ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом).
 4. Установить величину повышения начальной (минималь-
ной) цены договора («шаг аукциона») в размере 1 027,46 (одна тысяча 
двадцать семь) рублей 46 копеек, что соответствует 5 % начальной 
(минимальной) цены договора (размера ежемесячной арендной 
платы за пользование Имуществом).
 5. Установить срок аренды Имущества – 5 (пять) лет.
 6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в 
целом, так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанно-
стей по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог и 
внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коо-
ператив лицом, с которым заключается договор (арендатором), без 
письменного разрешения арендодателя (КУИ города Снежинска) не 
допускается.
 7. Установить обязанность лица, с которым заключается 
договор (арендатора) производить капитальный ремонт Имуще-
ства. Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.
 8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.
 9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа      И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
02.08.2021 № 1067

Об организации и проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

 В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135–ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 20.04.2017 № 34 с изменениями от 29.06.2017 № 71, 
Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества, 
муниципального образования«Город Снежинск», утвержденным ре-
шением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (с 
изменениями от 29.03.2018 № 33), протоколом от 22.06.2021 № 1 засе-
дания межведомственной комиссии по определению существенных 
условий договоров аренды муниципального имущества или торгов 
на право заключения таких договоров, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» подготовить и про-
вести аукцион на право заключения договора аренды следующего 
муниципального имущества: часть нежилого помещения, площадью 
30,0 кв.м. адрес (местоположение): Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 16, пом. 54, общей площадью 71,70 кв.м. Кадастровый 
номер 74:40:0101004:586. Реестровый номер: 07428061. Инвентарный 
номер: 021100000000213 (далее –Имущество), для непроизводствен-
ных целей.
 2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора 
(размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом) 
составляет 3 990,00 (три тысячи девятьсот девяносто) рублей (без 
НДС).
 3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
399,00 (триста девяносто девять) рублей, что соответствует 10 % 
начальной (минимальной) цены договора (размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом).
 4. Установить величину повышения начальной (минималь-
ной) цены договора («шаг аукциона») в размере 199,50 (сто девя-
носто девять) рублей 50 копеек, что соответствует 5 % начальной 
(минимальной) цены договора (размера ежемесячной арендной 
платы за пользование Имуществом).
 5. Установить срок аренды Имущества – 5 (пять) лет.
 6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в 
целом, так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанно-
стей по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог и 
внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коо-
ператив лицом, с которым заключается договор (арендатором), без 
письменного разрешения арендодателя (КУИ города Снежинска) не 
допускается.
 7. Установить обязанность лица, с которым заключается 
договор (арендатора) производить капитальный ремонт Имуще-
ства. Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.
 8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.
 9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа        И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
02.08.2021 № 1070

О внесении изменений в муниципальную
Программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе» 

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 
20.11.2019 № 1492, от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34,39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Снежинском городском округе», утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
05.09.2014 № 1314 (с изменениями от 02.06.2021 № 768) (прилагают-
ся). 
 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.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа
 

Изменения
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском 
городском округе» 

 Внести в Паспорт Программы следующие изменения:
1) раздел «Объем и источники финансирования Программы» изло-
жить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы в 2015-2023 годах составляет 
555 171 301,26 руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 28 362 198,73 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 
2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета –94 708 791,27 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) – 
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета –187 911 958,93 руб.;
внебюджетные источники – 237 644 418,46 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году – 135 782 736,94 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета – 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) – 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета – 77 681 397,94 руб.;
внебюджетных источников – 48 874 290,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2016 году – 114 981 172,03 
руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета – 13 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) – 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета – 63 756 534,16 руб.; 
внебюджетных источников – 31 342 213,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2017 году – 36 923 638,97 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 366 495,00 руб.;
областного бюджета – 2 771 145,00 руб.;
местного бюджета – 5 343 860,37 руб.;
внебюджетных источников – 25 442 138,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2018 году – 39 496 218,70 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 446 126,56 руб.;
областного бюджета – 5 035 943,44 руб.;

местного бюджета – 5 328 218,10 руб.;
внебюджетных источников – 27 685 930,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2019 году – 84 658 588.07 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 175 217.49 руб.;
областного бюджета – 34 087 382.51 руб.;
местного бюджета – 7 396 703,07 руб.;
внебюджетных источников –37 999 285,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2020 году – 60 876 077,29 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 857 954,73 руб.;
областного бюджета – 8 516 605,27 руб.;
местного бюджета – 12 252 102,29 руб.;
внебюджетных источников – 36 249 415,00 руб.».
Объем финансирования Программы в 2021 году – 47 600 569,26 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 748 655,95 руб.;
областного бюджета – 8 597 424,05 руб.;
местного бюджета – 4 643 063,00 руб.;
внебюджетных источников – 30 051 146,26 руб.
Объем финансирования Программы в 2022 году – 17 622 900,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 973 500,00 руб.;
областного бюджета – 9 674 500,00 руб.;
местного бюджета – 4 974 900,00 руб.;
внебюджетных источников – 0,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2023 году – 17 229 400,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 651 300,00 руб.;
областного бюджета – 9 603 200,00 руб.;
местного бюджета – 4 974 900,00 руб.;
внебюджетных источников – 0,00 руб.».

 2. Пункт 5.3. главы V «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции:
«5.3. Финансово-экономическое обоснование Программы рассмотре-
но в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015–2023 годах – 
555 171 301,26 руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 28 362 198,73 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 
2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета – 94 708 791,27 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) – 
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета – 187 911 958,93 руб.;
внебюджетные источники – 237 644 418,46 руб.».

 3. Внести в подпрограмму «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий в 
городе Снежинске» следующие изменения:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2023 годах – 
309 674 717,50 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 28 362 198,73 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 2 549 259,35 руб.;
областного бюджета – 56 267 591,27 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) – 3 994 674,52 руб.;
местного бюджета – 43 170 455,43 руб.;
внебюджетных источников – 175 330 538,20 руб.
Объем финансирования в 2015 году – 43 045 339,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета – 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) – 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета – 5 214 000,00 руб.;
внебюджетных источников – 28 604 290,00 руб.
Объем финансирования в 2016 году – 36 503 529,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета – 3 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) – 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета – 5 413 891,13 руб.;
внебюджетных источников – 21 207 213,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году – 28 013 544,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 366 495,00 руб.;
областного бюджета – 2 771 145,00 руб.;
местного бюджета – 3 667 100,40 руб.;
внебюджетных источников – 18 208 803,60 руб.
Объем финансирования в 2018 году – 29 997 836,70 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 446 126,56 руб.;
областного бюджета – 5 035 943,44 руб.;
местного бюджета – 4 139 732,10 руб.;
внебюджетных источников – 19 376 034,60 руб.
Объем финансирования в 2019 году – 45 684 000,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 175 217,49 руб.;
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областного бюджета – 5 646 182,51 руб.;
местного бюджета – 5 168 000,00 руб.;
внебюджетных источников – 29 694 600,00 руб.
Объем финансирования в 2020 году – 46 054 208,80 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 857 954,73 руб.;
областного бюджета – 8 516 605,27 руб.;
местного бюджета – 4 974 868,80 руб.;
внебюджетных источников – 28 704 780,00 руб.
Объем финансирования в 2021 году – 45 523 960,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 748 655,95 руб.;
областного бюджета – 8 597 424,05 руб.;
местного бюджета – 4 643 063,00 руб.;
внебюджетных источников – 29 534 817,00 руб.
Объем финансирования в 2022 году – 17 622 900,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 973 500,00 руб.;
областного бюджета – 9 674 500,00 руб.;
местного бюджета – 4 974 900,00 руб.;
внебюджетных источников – 0,00 руб.».
Объем финансирования в 2023 году – 17 229 400,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 651 300,00 руб.;
областного бюджета – 9 603 200,00 руб.;
местного бюджета – 4 974 900,00 руб.;
внебюджетных источников – 0,00 руб.».

 2) абзац 8 пункта 5 главы IV «Ресурсное обеспечение под-
программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2023 годах – 
309 674 717,50 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 28 362 198,73 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 2 549 259,35 руб.;
областного бюджета – 56 267 591,27 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) – 3 994 674,52 руб.;
местного бюджета – 43 170 455,43 руб.;
внебюджетных источников – 175 330 538,20 руб.».

 4. Внести в подпрограмму «Подготовка земельных участ-
ков для освоения в целях жилищного строительства» следующие 
изменения:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2021 годах – 
174 071 209,48  руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета – 38 441 200,00 руб.;
местного бюджета – 135 630 009,48 руб.;
Объем финансирования в 2015 году –70 080 791,44 руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 0 руб.;
местного бюджета – 70 080 791,44 руб.;
Объем финансирования в 2016 году * – 66 135 517,43 руб., 
в том числе за счет средств:

областного бюджета – 10 000 000 руб.;
местного бюджета – 56 135 517,43 руб.
Объем финансирования в 2017 году – 0 руб.
Объем финансирования в 2018 году – 0 руб.
Объем финансирования в 2019 году – 29 686 493,07 руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 28 441 200,00 руб.;
местного бюджета – 1 245 293,07 руб.
Объем финансирования в 2020 году – 6 650 985,81 руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 6 650 985,81 руб.
Объем финансирования в 2021 году – 1 517 421,73 руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 1 517 421,73 руб.
* - Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.».

2) раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в новой редакции: 
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2021 годах – 
174 071 209,48  руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 38 441 200,00 руб.;
местного бюджета – 135 630 009,48 руб.;
Объем финансирования в 2015 году – 70 080 791,44 руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 0 руб.;
местного бюджета – 70 080 791,44 руб.;
Объем финансирования в 2016 году* – 66 135 517,43 руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 10 000 000 руб.;
местного бюджета – 56 135 517,43 руб.;
Объем финансирования в 2017 году -  0 руб.,
Объем финансирования в 2018 году – 0 руб.,
Объем финансирования в 2019 году – 29 686 493,07 руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 28 441 200,00 руб.;
местного бюджета – 1 245 293,07 руб.;
Объем финансирования в 2020 году – 6 650 985,81 руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 6 650 985,81 руб.
Объем финансирования в 2021 году – 1 517 421,73руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 1 517 421,73 руб.
* - Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.».

3) Приложение к подпрограмме «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№       п/п Наименование мероприятия

Объем финансирования, руб.

Бюджетополуча
тель/ Исполнитель

Связь с индика 
торами 
Подпрограммы 
(№ показателя

Ссылка на НПА о 
соответствии расходного 
обязатель ства полномо чиям 
Снежинского городского 
округа

Источник 
финанси 
рования

Всего

в том числе по годам:

2015 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

 

ИТОГО по подпрограмме: всего, в т. ч.: 174 071 209,48 70 080 791,44 66 135 517,43 0 0 29 686 493,07 6 650 985,81 1 517 421,73

     

  ОБ 38 441 200,00 0 10 000 000,00 0 0 28 441 200,00 0 0

  МБ 135 630 009,48 70 080 791,44 56 135 517,43 0,00 0,00 1 245 293,07 6 650 985,81 1 517 421,73

  в т. ч. по бюджетополучателям:                        

  МКУ «СЗСР»   136 216 308,87 70 080 791,44 66 135 517,43 0 0 0 0 0       

 
МКУ «УГХ СГО»/
МКУ «СЗСР»

  37 854 900,61 0 0 0 0 29 686 493,07 6 650 985,81 1 517 421,73
     

1. Финансово-экономические мероприятия    

1.
Строительство магистральных сетей к участкам 
ИЖС по 
ул. Чапаева, Лесная в городе Снежинске

всего 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0  0

МКУ «СЗСР» 2
подпункт 4 п. 1 ст. 16 
Федерального закона №131-
ФЗ от 06.10.2003

в т. ч.:                

ОБ 0 0 0 0 0 0 0  0

МБ 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0 0 

2.

Строительство улицы 
№ 12 (от ул. Чуйкова до ул. Фурманова) и 
магистральных сетей к участкам под малоэтажное 
жилищное строительство по улицам Северная 
и № 12 в 
г. Снежинске

всего 0 0 0 0 0 0 0  0

МКУ «СЗСР» 2

в т. ч.:                0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0  0

МБ 0 0 0 0 0 0 0  0

3.
Строительство магистральных сетей мкр. 16А 
города Снежинска 
(в т. ч. проектно-изыскательские работы)

всего 136 135 517,43 70 000 000,00 66 135 517,43 0 0 0 0  0

МКУ «СЗСР» 2
в т. ч.:                

ОБ 10 000 000,00 0 10 000 000,00 0 0 0 0  0

МБ 126 135 517,43 70 000 000,00 56 135 517,43 0 0 0 0  

4.
Магистральные сети электроснабжения жилого 
поселка № 2, расположенного в 
г. Снежинске Челябинской области

всего 31 115 453,28 0 0 0 0 29 636 493,07 635 985,81 842 974,40

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

2
в т. ч.:                

ОБ 28 441 200,00 0 0 0 0 28 441 200,00 0 0

МБ 2 674 253,28 0 0 0 0 1 195 293,07 635 985,81 842 974,40

5.

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

всего 50 000,00 0 0 0 0 50 000,00 0  

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

2
в т. ч.:                

ОБ 0,00 0 0 0 0 0 0  

МБ 50 000,00 0 0 0 0 50 000,00 0  
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6.
Многоквартирный жилой дом в г. Снежинске 
(проектно-изыскательские работы)**

всего 6 689 447,33 0 0 0 0 0 6 015 000,00 674 447,33

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

5
в т. ч.:                

ОБ 0,00 0 0 0 0 0 0 0

МБ 6 689 447,33 0 0 0 0 0 6 015 000,00 674 447,33

* – неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.

**– по мероприятию «Многоквартирный жилой дом в г. Снежинске (проектно-изыскательские работы)» в 2020 году заключен мун. контракт на сумму – 
963 496,18 руб., в том числе: освоение в 2020 году составило – 783 358,42 руб. (70% по условиям контракта); средства в размере 674 447,33 руб. предусмотрены бюджетом города на 2021 год (30 % - после прохождения гос. экспертизы).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
03.08.2021 № 1075

О внесении изменений в постановление
администрации Снежиинского городского 
округа от 12.04.2021 № 474
 «Об утверждении перечня организаций, 
подведомственных Управлению образования»
 В целях приведения перечня организаций, подведомственных Управлению образования в соответствие с требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в перечень организаций, подведомственных Управлению образования, утвержденный постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.04.2021 № 474 «Об утверждении перечня организаций, подведомственных Управлению образования» 
(далее - Постановление) следующее изменение:
пункт 4 перечня изложить в новой редакции

4.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 4»

МБДОУ 
№ 4

456770, Российская Федерация, Челябинская 
область,
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 8

456770, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Дзержинского, 
дом 8

2) пункт 7 перечня изложить в новой редакции: 

7.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 8»

МБДОУ № 8

456770, Российская Федерация, Челябинская 
область,
город Снежинск, улица Ленина, 
дом 24

456770, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Ленина,
дом 24

3) пункт 21 перечня изложить в новой редакции:

21.

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида
№ 29»

МАДОУ
«Детский сад компенсирую
щего вида
№ 29»

456770, Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Ленина, дом 54

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Ленина, дом 54

4) пункт 35 перечня изложить в новой редакции:

35.
муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения 
деятельности образовательных учреждений»

МКУ ЦОДОУ

456770, Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом 34.

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 34;
456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 8;
456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Ленина,
дом 26

 

2. Директору МБУ «ИНФОРКОМ» (Кулаков А.Д.) разместить изменения, указанные в п.1 данного постановления, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», на офици-
альном сайте органов местного самоуправления. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования М.В.Александрову.

Глава Снежинского
городского округа                                                                  И.И.Сапрыкин
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В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.07.2021 № 1045  2
Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросу 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий социаль-
но-ориентированным некоммерческим организациям ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных 
органов и инвалидов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.07.2021 № 1048  3
О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие культуры и реализация 
молодёжной политики в Снежинском 
городском округе» на 2018 - 2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.07.2021 № 1049  5
О выделении специальных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов и выделении помещений, пригодных для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий на выборах
депутатов Государственной Думы Российской Федерации на террито-
рии Снежинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.07.2021 № 1050  6
О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Снежинского 
городского округа» на 2018 - 2023 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 29.07.2021 № 1056  7
Об утверждении Реестра муниципальных
маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в Снежинском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.08.2021 № 1063  10
Об организации и проведении аукционов на право заключения до-
говоров аренды муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.08.2021 № 1066  11
Об организации и проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.08.2021 № 1067  11
Об организации и проведении аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.08.2021 № 1070  12
О внесении изменений в муниципальную
Программу «Обеспечение доступным икомфортным жильем граждан 
Российской Федерации»  в Снежинском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 03.08.2021 № 1075  14
О внесении изменений в постановление
администрации Снежиинского городского 
округа от 12.04.2021 № 474 «Об утверждении перечня организаций, 
подведомственных Управлению образования»


