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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 145

О плате за жилое помещение

В соответствии с Порядком установления тарифов (цен, платы) на 
услуги (работы), регулирование которых относится к полномочиям 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 31.10.2019 г. № 91, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Установить c 01.01.2022 года плату за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, собственников помещений в многоквартирном доме, кото-
рые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения (с учетом налогов, 
предусмотренных действующим законодательством) согласно При-
ложению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 года решение Собра-
ния депутатов Снежинского городского округа от 09.11.2017 г. № 108 
«О плате за жилое помещение» (в редакции от 17.10.2019 г. № 83).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа                                                   А. Г. Ремезов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа

от 09.12.2021 г. № 145

 п/п Наименование Единица измерения Размер платы
1. Плата за содержание жилого помещения, 

включающая в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (за исключением работ 
(услуг), указанных в пунктах 2-4):

1.1.  многоквартирные дома с централизованной 
системой отопления, имеющие все виды 
благоустройства, с лифтом, с газовой плитой, 
оборудованные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

16,57

техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,18

техническое обслуживание, снятие показаний 
и поверка общедомовых приборов учета воды 
и тепла 

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,32

1.2.  многоквартирные дома с централизованной 
системой отопления, имеющие все виды 
благоустройства, с лифтом, с электроплитой, 
оборудованные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

16,38

техническое обслуживание и текущий ремонт 
систем электроснабжения электроплит

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,19

техническое обслуживание, снятие показаний 
и поверка общедомовых приборов учета воды 
и тепла 

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,32

1.3. многоквартирные дома с централизованной 
системой отопления, имеющие все виды 
благоустройства, с лифтом, с электроплитой, 
оборудованные ОПУ и системой пожарной 
автоматики, в том числе:

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

16,38

техническое обслуживание и текущий ремонт 
систем электроснабжения электроплит

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,19

техническое обслуживание, снятие показаний 
и поверка общедомовых приборов учета воды 
и тепла 

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,32

1.4. МКД серии Т-115, Б-8-50 с централизованной 
системой отопления, имеющие все виды 
благоустройства, без лифта, с газовой плитой, 
оборудованные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

15,25

техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,18

техническое обслуживание, снятие показаний 
и поверка общедомовых приборов учета воды 
и тепла 

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,32

1.5. МКД серии 1-418, 1-419, 1-447, 1-464 с 
централизованной системой отопления, 
имеющие все виды благоустройства, без лифта, с 
газовой плитой, оборудованные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

16,22

техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,18

техническое обслуживание, снятие показаний 
и поверка общедомовых приборов учета воды 
и тепла 

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,32

1.6. МКД серии 111-90 с централизованной системой 
отопления, имеющие все виды благоустройства, 
без лифта, с газовой плитой, оборудованные ОПУ, 
в том числе:

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

18,85

техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,18

техническое обслуживание, снятие показаний 
и поверка общедомовых приборов учета воды 
и тепла 

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц

0,32

1.7. МКД серии 1.090 с централизованной системой 
отопления, имеющие все виды благоустройства, 
без лифта, с электроплитой, оборудованные ОПУ, 
в том числе:

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  18,66

техническое обслуживание и текущий ремонт 
систем электроснабжения электроплит. 

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  

0,19

техническое обслуживание, снятие показаний 
и поверка общедомовых приборов учета воды 
и тепла 

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  

0,32

1.8. МКД с индивидуальной системой отопления, 
имеющие все виды благоустройства, без лифта, 
оборудованные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  13,92

техническое обслуживание, снятие показаний и 
поверка общедомовых приборов учета воды  

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  

0,28

1.9. МКД с централизованной системой отопления, 
без услуг по уборке и санитарно-гигиенической 
очистке помещений общего пользования и 
земельного участка, входящего в состав общего 
имущества, без лифта, с газовой плитой, не 
оборудованные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  12,80

техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  

0,18

1.10.

МКД с индивидуальной системой отопления, 
без услуг по уборке и санитарно-гигиенической 
очистке помещений общего пользования и 
земельного участка, входящего в состав общего 
имущества, без лифта, не оборудованные ОПУ

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  11,87

2 Содержание и  текущий ремонт лифтов
руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  

5,09

3 Диагностика газового оборудования, 
отработавшего нормативный срок эксплуатации 

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  

0,62

4 Техническое обслуживание и текущий ремонт 
системы противопожарной защиты

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  

0,80

5

Плата за холодную воду, горячую воду, 
водоотведение, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

руб./кв. м 
общей площади жилого 
помещения  в месяц  

Определяется 
в порядке, 
установленном 
действующим 
законодательством 
Российской 
Федерации

Примечание:  
Взимание платы за работы (услуги), указанные в пунктах 2 – 4, произ-
водится при наличии соответствующего вида оборудования.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 146

О протесте прокуратуры ЗАТО города Снежинска 
на решение  Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 17.10.2019 г. № 76 
«Об имущественной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
на территории Снежинского городского округа»

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

РЕШАЕТ:

 1. Протест прокуратуры ЗАТО г. Снежинск от 06.12.2021 г. № 
14-2021 удовлетворить.
 2. Приостановить до приведения в соответствие с законо-
дательством действие подпункта 2 пункта 15 раздела IV, подпунктов 
6 - 8 пункта 12 раздела IV, пункта 19 раздела V, пункта 41 раздела VII, 
пункта 45 раздела VII, пункта 47 раздела VIII в той части, в которой 
они противоречат действующему законодательству.
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 3. Поручить администрации города Снежинска в срок до 
31.01.2022 года подготовить предложения по корректировке пун-
ктов, указанных в пункте 2 настоящего решения.
 4. Настоящее решение направить прокурору ЗАТО г. Сне-
жинск.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по организационным и правовым вопросам 
Собрания депутатов Снежинского городского округа.
 6. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 147

О внесении изменений в структуру 
администрации города Снежинска 
 
 В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в структуру администрации города Снежинска, 
утвержденную решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 23.05.2019 г. № 43 (в редакции от 09.09.2021 г. № 
90) следующие изменения (графическая схема прилагается):
- структурное подразделение «Комитет экономики» переименовать в 
«Управление экономики» и подчинить заместителю главы городского 
округа.

2. Администрации города Снежинска провести организационно-
штатные мероприятия в соответствии с законодательством. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Снежинского городского округа
от 23.05.2019 г. № 43

с изменениями от 09.04.2020 г. № 33 
от 06.10.2020 г. № 7

от 09.09.2021 г. № 90
от 09.12.2021 г. № 147

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 148

О согласии на выдвижение  кандидатур в 
наблюдательный  совет и ревизионную комиссию  
АО «Трансэнерго»

С целью участия в деятельности акционерного общества 
«Трансэнерго» (далее – АО «Трансэнерго»), в котором доля участия 
муниципального образования «Город Снежинск» составляет 49%, 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 2.3. Положения 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 20.04.2017 № 34 (в редакции от 29.06.2017 № 71), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Дать согласие на выдвижение в новый состав наблюдательного 
совета АО «Трансэнерго» от имени муниципального образования 
«Город Снежинск» следующих кандидатов:

Сапрыкин Игорь Ильич – глава Снежинского городского округа; 
Ремезов Алексей Геннадьевич – председатель Собрания депута-

тов Снежинского городского округа.
2. Дать согласие на выдвижение в новый состав ревизионной 

комиссии АО «Трансэнерго» от имени муниципального образования 
«Город Снежинск» следующего кандидата:

Мальцева Ольга Владимировна – начальник контрольно-реви-
зионного отдела администрации города Снежинска Челябинской 
области.

3. Администрации города Снежинска провести мероприятия по 
выдвижению в новые составы наблюдательного совета и ревизион-
ной комиссии АО «Трансэнерго» кандидатов в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего решения в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа   А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 149

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

С целью участия в деятельности акционерного общества «Город-
ской рынок» (далее – АО «Городской рынок»), в котором доля участия 
муниципального образования «Город Снежинск» составляет 100 %, 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 2.3 Положения 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 20.04.2017 № 34 (в редакции от 29.06.2017 № 71), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

решает:

1. Дать согласие на выдвижение в новый состав Совета директо-
ров АО «Городской рынок» от имени муниципального образования 
«Город Снежинск» следующих кандидатов: 

 - Востротин Дмитрий Сергеевич – заместитель главы городского 
округа;

 - Кретов Сергей Гаврилович – председатель КУИ города Снежин-
ска;

 - Тоболяков Сергей Николаевич – заместитель председателя КУИ 
города Снежинска;

- Васильев Дмитрий Анатольевич – депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа; 

- Волков Алексей Викторович – депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа.
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 2. Администрации города Снежинска провести мероприя-
тия по выдвижению в новый состав Совета директоров АО «Город-
ской рынок» кандидатов в соответствии с пунктом 1 настоящего ре-
шения в порядке, установленном действующим законодательством. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа    А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 150

Об утверждении Положения  «О порядке 
проведения конкурса  по отбору кандидатур 
на должность  главы Снежинского городского 
округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
от 11 июня 2015 года № 189-ЗО «О некоторых вопросах правового ре-
гулирования организации местного самоуправления в Челябинской 
области», Законом Челябинской области от 28 декабря 2016 года № 
488-ЗО «О требованиях к уровню профессионального образования, 
профессиональным знаниям и навыкам, являющимся предпочтитель-
ными для осуществления главой муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригородским делением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области, и о 
признании утратившими силу некоторых законов Челябинской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Снежинского городского 
округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 27.02.2020 г. № 20 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Снежинского городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Снежин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа   И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа

от 09.12.2021 г. № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Снежинского городского округа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Снежинского городского округа 

(далее – Положение) разработано в соответствии со статьёй 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Челябинской области от 11 июня 2015 
года № 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования 
организации местного самоуправления в Челябинской области», 
от 28 декабря 2016 года № 488-ЗО «О требованиях к уровню 
профессионального образования, профессиональным знаниям 
и навыкам, являющимся предпочтительными для осуществления 
главой муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области, и о признании 
утратившими силу некоторых законов Челябинской области», Уставом 
муниципального образования  «Город Снежинск» округа и определяет 
общее число членов конкурсной комиссии, порядок формирования, 
полномочия конкурсной комиссии, требования к кандидатам на 
должность главы Снежинского городского округа, а также порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Снежинского городского округа.

2. Применяемые в Положении понятия используются в следующих 
значениях:

1) конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Снежинского городского округа  (далее – конкурс) – проводимая 
в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением, 
процедура выявления граждан Российской Федерации из числа 
зарегистрированных конкурсной комиссией по отбору кандидатур 
на должность главы Снежинского городского округа кандидатов, 
которые по своим профессиональным качествам наиболее 
подготовлены для замещения должности главы Снежинского 
городского округа, с целью последующего представления указанных 
кандидатов представительному органу Собранию депутатов 
Снежинского городского округа для проведения голосования по 
кандидатурам на должность главы Снежинского городского округа;

2) конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность 
главы Снежинского городского округа (далее – конкурсная 
комиссия) – коллегиальный орган, формируемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Челябинской области, Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск» и Положением для проведения конкурса;

3) председатель конкурсной комиссии – лицо, избранное из числа 
членов конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 
12 Положения, и осуществляющее общее руководство деятельностью 
конкурсной комиссии;

4) кандидат на должность главы  Снежинского городского округа 
(далее – кандидат) – лицо, выдвинутое в установленном Положением 
порядке в качестве претендента на замещение должности главы 
Снежинского городского округа;

5) зарегистрированный конкурсной комиссией кандидат 
на должность главы Снежинского городского округа (далее – 
зарегистрированный кандидат) – лицо, зарегистрированное 
конкурсной комиссией в качестве кандидата и допущенное к участию 
в конкурсе;

6) технический секретарь конкурсной комиссии (далее – 
технический секретарь) – лицо, назначенное Собранием депутатов 
Снежинского городского округа (далее – Собрание депутатов) 
для информационного, организационного и документационного 
обеспечения деятельности конкурсной комиссии.

3. Конкурс обеспечивает равные права кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов на избрание на должность главы 
Снежинского городского округа. 

II. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4. Общее число членов конкурсной комиссии – девять человек.
При формировании конкурсной комиссии по три её члена 

назначается Губернатором Челябинской области, Госкорпорацией 
«Росатом» и Собранием депутатов.

5. Кандидатуры членов конкурсной комиссии, назначаемых 
Собранием депутатов, вносятся председателем Собрания депутатов, 
депутатами, депутатскими объединениями, представленными в 
Собрании депутатов.

Члены конкурсной комиссии от Собрания депутатов назначаются 
решением Собрания депутатов, принятым большинством голосов 
депутатов от установленной численности Собрания депутатов.

6. Члены конкурсной комиссии от Губернатора Челябинской 
области назначаются распоряжением Губернатора Челябинской 
области. 

Члены конкурсной комиссии от Госкорпорации «Росатом» 
назначаются распорядительным актом директора Госкорпорации 
«Росатом».

7.  Член конкурсной комиссии исключается из состава 
конкурсной комиссии по решению конкурсной комиссии в случае 
подачи им заявления на участие в конкурсе, а также в случае, 
если член конкурсной комиссии состоит в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей)  с гражданином, 
представившим документы для участия в конкурсе.

8.  В случае выбытия (исключения)  члена конкурсной комиссии 
из её состава назначение нового члена конкурсной комиссии 
производится органом или лицом, назначившим выбывшего 
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(исключенного) члена конкурсной комиссии.
9. Конкурсная комиссия состоит из председателя и членов 

конкурсной комиссии.
10. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) утверждает процедурные вопросы проведения конкурса;
3) утверждает формы фиксации конкурса;
4) рассматривает документы кандидатов, представленные на 

конкурс;
5) принимает решение о регистрации кандидата и допуске к 

участию в конкурсе, об отказе в регистрации кандидата;
6) обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов на избрание на должность главы 
Снежинского городского округа;

7) рассматривает обращения и вопросы, возникающие в процессе 
подготовки и проведения конкурса;

8) утверждает тестовое задание для проведения тестирования 
зарегистрированных кандидатов в соответствии с пунктом 35 
Положения;

9) принимает решение о признании конкурса состоявшимся в 
случае, предусмотренном пунктом 41 Положения;

10) принимает решение о признании конкурса несостоявшимся 
по основаниям, предусмотренным пунктом 42 Положения;

11) рассматривает споры, связанные с проведением конкурса, 
принимает по ним решения;

11. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения 
только в случае присутствия на заседании не менее двух третей от 
общего числа членов конкурсной комиссии (6 человека). Допускается 
отсутствие по одному представителю от Госкорпорации «Росатом», 
Собрания депутатов и Губернатора Челябинской области.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

12. Председатель конкурсной комиссии избирается из 
числа членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором 
Челябинской области, на предварительном заседании конкурсной 
комиссии в ходе открытого голосования простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

13. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной 

комиссии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной 

комиссии, даёт поручения и указания техническому секретарю;
3) открывает, ведёт и закрывает заседания конкурсной комиссии;
4) объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным или 

принимает решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
5) вносит предложение о проведении предварительного 

заседания конкурсной комиссии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 29 Положения;

6) обладает правом решающего голоса при открытом голосовании 
в случае равенства голосов «за» и «против».

14. В период временного отсутствия председателя конкурсной 
комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске) 
полномочия председателя конкурсной комиссии, установленные 
пунктом 13 Положения, осуществляет член конкурсной комиссии (в 
этом случае он председательствует на заседании), избранный из её 
состава большинством голосов от общего числа членов конкурсной 
комиссии по представлению председателя конкурсной комиссии.

15. Председатель и члены конкурсной комиссии обладают правом 
голоса по всем вопросам, рассматриваемым конкурсной комиссией, 
вправе вносить по ним предложения и замечания, высказывать 
особое мнение, знакомиться со всеми документами и материалами, 
касающимися деятельности конкурсной комиссии, принимать 
участие в оценке профессиональных качеств зарегистрированных 
кандидатов, а также в рассмотрении споров, связанных с проведением 
конкурса, подписывать протоколы конкурсной комиссии.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

16. Ответственным за информационное, организационное и 
документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии 
является технический секретарь назначаемый решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа. 

Технический секретарь не является членом конкурсной комиссии.
17. Технический секретарь:
1) принимает от кандидатов личные заявления о допуске к 

участию в конкурсе и иные документы, предусмотренные пунктом 27 
Положения;

2) организует проверку достоверности сведений о кандидатах в 
части достоверности информации о гражданстве и об образовании, в 
том числе подготавливает и направляет запросы; 

3) взаимодействует с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной 
власти Челябинской области, органами местного самоуправления 
Снежинского городского округа по вопросам, связанным с 
деятельностью конкурсной комиссии;

4) информирует конкурсную комиссию о выявленных фактах 
недостоверности представленных кандидатами сведений;

5) извещает кандидатов в случаях, предусмотренных абзацем 
первым пункта 28 Положения;

6) осуществляет подготовку доклада о выдвинутых кандидатах 

и выступает с указанным докладом на предварительном заседании 
конкурсной комиссии;                             

7) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, 
включая информирование членов конкурсной комиссии по всем 
вопросам её деятельности; 

8) извещает лиц, принимающих участие в работе конкурсной 
комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 
три рабочих дня до их проведения;

9) ведёт протоколы всех заседаний конкурсной комиссии;
10) извещает кандидатов о решениях конкурсной комиссии и 

доводит до них информацию в порядке, предусмотренном абзацем 
вторым пункта 31 и пунктом 33Положения;

11) сообщает зарегистрированным кандидатам о результатах 
конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 48 Положения;

12) направляет итоговый протокол заседания конкурсной 
комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 49 Положения;

13) готовит проекты ответов на обращения и запросы, 
поступившие в конкурсную комиссию по вопросам её деятельности.

18. Материально-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляет аппарат Собрания депутатов.

V. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА

19. Решение об объявлении конкурса, назначении технического 
секретаря принимается Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы муниципального 

образования;
2) досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования;
3) принятия конкурсной комиссией решения о признании 

конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным 
пунктом 42 Положения;

4) непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы 
муниципального образования из числа представленных конкурсной 
комиссией зарегистрированных кандидатов, в том числе в связи с их 
самоотводом;

5) непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы 
муниципального образования в связи с тем, что ко дню проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы муниципального 
образования остался только один из представленных Собранию 
депутатов зарегистрированных кандидатов, признанных 
победителями конкурса, в том числе в результате самоотвода 
зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов.

21. Решение об объявлении конкурса, назначении технического 
секретаря принимается не позднее, чем за 60 дней до окончания 
срока полномочий главы Снежинского городского округа.

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 20 Положения, 
решение об объявлении конкурса принимается с учётом сроков, 
установленных частью 8.1-1 статьи 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В случаях, предусмотренных подпунктами 3 – 5 пункта 20 
Положения, решение об объявлении конкурса принимается 
Собранием депутатов в течение 30 дней со дня наступления одного 
из указанных случаев.

22. Решение об объявлении конкурса направляется Губернатору 
Челябинской области и в Госкорпорацию «Росатом» не позднее дня, 
следующего за днём принятия указанного решения, для принятия 
решения о назначении руководителем Госкорпорации «Росатом» и 
Губернатором Челябинской области одной трети членов конкурсной 
комиссии, в соответствии с пунктом 4 Положения.

23. Объявление о приёме документов для участия в конкурсе 
(Приложение 1 к Положению), условия проведения конкурса, 
сведения о дате, времени, месте его проведения должны быть 
опубликованы в печатном издании «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска » не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2)  срок приёма документов (дата начала и дата окончания), 

место и время приёма документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию для участия в конкурсе;

3)  сведения об источнике дополнительной информации о 
конкурсе (адрес, телефон, раздел «Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Снежинского городского округа» на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

4) условия проведения конкурса, установленные Положением, в 
том числе требования, предъявляемые к кандидатам на должность 
главы Снежинского городского округа, перечень документов, 
необходимых для участия в конкурсе, и требования к их оформлению, 
порядок проведения конкурсных испытаний.

Решение об объявлении конкурса, а также объявление о приёме 
документов для участия в конкурсе могут быть дополнительно 
опубликованы в иных средствах массовой информации, а 
также размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

VI. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ

24. При проведении конкурса зарегистрированным кандидатам 
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гарантируется равенство прав на избрание на должность главы 
Снежинского  городского округа.

Глава Снежинского городского округа, выдвинувший свою 
кандидатуру для участия в конкурсе, не вправе использовать при 
этом преимущества своего должностного положения.

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 год и не имеющие в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления на день проведения конкурса.

26. Для кандидата на должность главы Снежинского городского 
округа, в целях осуществления главой Снежинского городского 
округа отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления  Снежинского городского 
округа, является предпочтительным наличие профессионального 
образования и профессиональных знаний и навыков, установленных 
в соответствии с Законом Челябинской области от 28 декабря 
2016 года № 488-ЗО «О требованиях к уровню профессионального 
образования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся 
предпочтительными для осуществления главой муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским 
делением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, и о признании утратившими силу некоторых 
законов Челябинской области».

Для кандидата на должность главы Снежинского городского 
округа, в целях осуществления главой Снежинского городского округа 
полномочий по решению вопросов местного значения, является 
предпочтительным наличие профессионального образования, а 
также следующих профессиональных знаний и навыков:

- профессиональные знания – наличие следующих 
профессиональных знаний в области законодательства Российской 
Федерации, Челябинской области, муниципальных правовых актов:

- знание Конституции Российской Федерации – в части 
основ конституционного строя; прав и свобод человека и гражданина, 
конституционных обязанностей человека и гражданина, гражданства 
Российской Федерации; федеративного устройства; основ статуса, 
полномочий, актов, оснований досрочного прекращения полномочий 
Президента Российской Федерации; порядка формирования Совета 
Федерации, избрания депутатов Государственной Думы, полномочий 
Совета Федерации и Государственной Думы, оснований роспуска 
Государственной Думы, законодательного процесса в Федеральном 
Собрании; состава, полномочий и актов Правительства Российской 
Федерации, порядка назначения Председателя Правительства 
Российской Федерации; полномочий Конституционного Суда 
Российской Федерации, основ статуса Верховного Суда Российской 
Федерации, видов судопроизводства в Российской Федерации, 
функций, форм осуществления, территориальной основы 
деятельности местного самоуправления, гарантий местного 
самоуправления и органов местного самоуправления;

- знание Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
– в части принципов деятельности органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации; системы органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации; основ статуса, основных 
полномочий, оснований досрочного прекращения полномочий, 
ответственности законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации; порядка 
избрания, основных полномочий, актов, оснований досрочного 
прекращения полномочий, ответственности высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации); основ деятельности и основных полномочий 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

- знание Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
– в части понятия местного самоуправления; понятия и видов 
муниципальных образований; порядка наделения муниципального 
образования статусом городского округа (муниципального 
района); порядка изменения границ муниципального образования; 
видов преобразований муниципальных образований; вопросов 
местного значения городского округа, прав органов местного 
самоуправления городского округа на решение вопросов, не 
отнесённых к вопросам местного значения городских округов, 
полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения; порядка наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями; 
форм непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления; структуры органов местного самоуправления; 
способов избрания, исключительной компетенции и оснований 
досрочного прекращения полномочий представительного органа 
муниципального образования; статуса, способов избрания, 
полномочий, подконтрольности и подотчётности, оснований 
досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования; основ статуса местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа, её руководителя, порядка утверждения 
её структуры; целей деятельности контрольно-счётного органа 

муниципального образования; статуса и полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования; статуса депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления; системы 
муниципальных правовых актов; вопросов, которые должны 
определяться в уставе муниципального образования; экономической 
основы местного самоуправления; видов имущества, которые 
могут находиться в муниципальной собственности; основных 
положений о местных бюджетах; ответственности органов местного 
самоуправления, депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления перед населением, перед государством;

- знание Устава (Основного Закона) Челябинской 
области – в части статуса Челябинской области; экономической 
основы деятельности органов государственной власти области; 
проведения выборов и референдумов в Челябинской области; 
статуса и порядка избрания депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области, реализации права законодательной 
инициативы в Законодательном Собрании Челябинской области; 
статуса и полномочий Правительства Челябинской области; статуса, 
порядка избрания и полномочий Губернатора Челябинской области; 
видов нормативных правовых актов Челябинской области; основ 
статуса Контрольно-счётной палаты Челябинской области; основ 
местного самоуправления в области;

- знание Устава Снежинского городского округа – в части порядка 
изменения границ Снежинского городского округа, вопросов местного 
значения  Снежинского городского округа, форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и форм 
участия населения в осуществлении местного самоуправления 
в Снежинском городском округе, структуры органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа, должностных лиц 
местного самоуправления Снежинского городского округа; порядка 
избрания, компетенции, актов, оснований досрочного прекращения 
полномочий Собрания депутатов Снежинского городского округа; 
порядка избрания, компетенции, актов, оснований досрочного 
прекращения полномочий главы Снежинского городского округа; 
полномочий администрации Снежинского городского округа; 
системы муниципальных правовых актов Снежинского городского 
округа;  полномочий контрольно-счётной палаты Снежинского 
городского округа; экономической основы местного самоуправления; 
ответственности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления;

           - знание основных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации – в части понятий бюджет, консолидированный бюджет, 
бюджетная система Российской Федерации, бюджетный процесс, 
межбюджетные трансферты, дотации, бюджетных полномочий 
городского округа, местного бюджета, видов доходов местного 
бюджета, налоговых доходов бюджетов городских округов, 
неналоговых доходов бюджетов городских округов, полномочий 
муниципальных образований по формированию доходов местных 
бюджетов, резервных фондов местных администраций; расходных 
обязательств муниципального образования; 

- знание основных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» – в части понятий коррупция, 
противодействие коррупции, основных принципов противодействия 
коррупции, основных мер по профилактике коррупции, понятий 
конфликт интересов, личная заинтересованность, ограничений и 
обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные 
должности, ответственности физических лиц за коррупционные 
правонарушения, оснований увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с 
утратой доверия;

- иные профессиональные знания – наличие следующих 
профессиональных знаний:

- знание показателей социально-экономического развития 
Снежинского городского округа (данные из открытых официальных 
источников);

- знание демографических показателей Снежинского городского 
округа (данные на 1 января года, предшествующего году проведения 
конкурса с официального сайта территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 
области (Челябинскстата);

- знание историко-географических и картографических 
особенностей Снежинского  городского округа (данные из открытых 
официальных источников);

- профессиональные навыки – наличие навыков управленческой 
деятельности: опыт работы на руководящих должностях в 
организациях, государственных органах, органах местного 
самоуправления, а также деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося работодателем.

VII. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ

27. О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная комиссия. 
Конкурсная комиссия считается уведомленной о выдвижении 

кандидата, а кандидат считается выдвинутым со дня поступления 
в конкурсную комиссию полного комплекта документов. Кандидат 
представляет техническому секретарю в срок, установленный 
решением об объявлении конкурса, единовременно и в полном 
объёме следующий комплект документов: 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в письменной 
форме с приложением описи представляемых документов, с 
обязательством в случае избрания сложить с себя полномочия, 
несовместимые со статусом выборного должностного лица местного 
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самоуправления (Приложение 2 к Положению).
В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, гражданство, 

дата и место рождения, адрес места жительства, контактный телефон, 
адрес электронной почты, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации, 
сведения о профессиональном образовании, профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года её окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, сведения об учёной степени, учёном 
звании, наградах и званиях, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны данные сведения и наименование соответствующего 
законодательного (представительного) органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения 
судимости;

2) копию всех листов паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации; копии документов, 
подтверждающих указанные в заявлении сведения о 
профессиональном образовании; об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), в том числе 
копии листов трудовой книжки (вкладыша к трудовой книжке) 
(при её наличии) и (или) копии документа, содержащего сведения 
о трудовой деятельности и трудовом стаже (при его наличии), 
подтверждающих последнее место работы и занимаемую должность, 
либо сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-
ПФР (сведения из электронной трудовой книжки); копию документа, 
подтверждающего деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося работодателем (при наличии опыта 
такой деятельности).

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество также 
представляются копии соответствующих документов.

Оригиналы документов, указанных в настоящем подпункте, 
представляются для их заверения лицом, принимающим заявление;

3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, либо документ, подтверждающий факт обращения 
кандидата в уполномоченный орган для выдачи такой справки 
(расписка о приёме заявления или уведомление о приёме заявления 
– в случае подачи заявления в электронной форме).

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования должна быть представлена не позднее чем за один 
день до даты проведения предварительного заседания конкурсной 
комиссии;

4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, три фотографии любой 
цветности (4x6);

5) письменное согласие на обработку персональных данных 
(приложение 3 к Положению); согласие на обработку персональных 
данных, разрешённых субъектом персональных данных для 
распространения (Приложение 4 к Положению).

По желанию кандидата могут быть дополнительно представлены 
иные сведения.

Документы, указанные в подпунктах 1 – 5 настоящего 
пункта, кандидат обязан представить лично либо они могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен и проходит стационарную форму лечения, 
содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении 
в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором 
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), 
иных случаях, установленных федеральным законодательством.

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом 
и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать 
заявление о допуске к участию в конкурсе, заполнить или заверить 
иные документы, данное лицо вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или заверении документов, указанных в 
подпунктах 1–5 настоящего пункта, должны быть нотариально 
удостоверены.

Технический секретарь, принимающий документы у кандидата, 
проверяет комплектность представленных документов и проставляет 
отметку о дате и времени приёма документов в представленной 
кандидатом описи документов.

28. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия 
каких-либо документов, представление которых техническому 
секретарю для уведомления о выдвижении кандидата предусмотрено 
Положением, или несоблюдения требований законодательства к 
оформлению документов технический секретарь не позднее, чем 
за семь дней до дня заседания конкурсной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает 

об этом кандидата. 
Кандидат не позднее чем за три дня до дня заседания конкурсной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 
содержащие представленные о нём сведения, в соответствии с 
подпунктами 1 – 5 пункта 27 Положения, а также в иные документы.

VIII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ, 
РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

29. На предварительном заседании конкурсной комиссии 
проводятся организационно-подготовительные мероприятия, в 
том числе избрание председателя конкурсной комиссии в порядке, 
установленном пунктом 12 Положения, рассмотрение документов, 
представленных кандидатами, заслушивание доклада технического 
секретаря , принятие решения о регистрации кандидата, об отказе 
в регистрации кандидата, принятие решения о форме фиксации 
конкурса, утверждение бланка конкурсной комиссии, а также 
утверждение иных процедурных вопросов проведения конкурса.

В случае необходимости по предложению председателя 
конкурсной комиссии может проводиться несколько 
предварительных заседаний конкурсной комиссии. 

Предварительное заседание конкурсной комиссии, как правило, 
проводится в Собрании депутатов. По согласованию с членами 
конкурсной комиссии может быть принято решение о проведении 
предварительного заседания конкурсной комиссии в ином месте.

В случае необходимости, по решению конкурсной комиссии, 
возможно проведение предварительного заседания конкурсной 
комиссии посредством использования видеоконференц-связи.

Предварительное заседание конкурсной комиссии и конкурс не 
могут проводиться в один день.

Открывает предварительное заседание конкурсной комиссии и 
ведёт его до момента избрания председателя конкурсной комиссии 
член конкурсной комиссии, назначенный Губернатором Челябинской 
области.

30. Решения, принятые на предварительном заседании 
конкурсной комиссии, оформляются протоколом заседания 
конкурсной комиссии, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии, всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствовавшими на предварительном заседании, и техническим 
секретарём.

Решение о регистрации кандидата, об отказе в регистрации 
кандидата конкурсная комиссия принимает на основании 
представленного техническим секретарём доклада.

31. Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия приняла 
решение о его регистрации, приобретает статус зарегистрированного 
кандидата и считается допущенным к участию в конкурсе.

О допуске кандидата к участию в конкурсе технический секретарь 
извещает зарегистрированного кандидата в письменной форме (по 
адресу электронной почты, указанному кандидатом в заявлении 
о допуске к участию в конкурсе) в течение трёх рабочих дней со 
дня принятия такого решения и размещает решение конкурсной 
комиссии о регистрации кандидата на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Снежинского 
городского округа».

32. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) отсутствие среди документов, представленных для уведомления 

о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в 
соответствии с пунктом 27 Положения для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата;

3) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с абзацем шестым пункта 27 
Положения;

4) предоставление недостоверных сведений об образовании или 
о гражданстве.

33. Технический секретарь направляет кандидату уведомление 
о решении конкурсной комиссии об отказе в регистрации кандидата 
в письменной форме в течение трёх рабочих дней со дня принятия 
такого решения, а также размещает решение конкурсной комиссии 
об отказе в регистрации кандидата на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Снежинского 
городского округа.

IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ВИДЫ КОНКУРСНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

34. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает 
зарегистрированных кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, сведений об осуществлении 
трудовой (служебной) деятельности, а также тестирования, 
выступления по вопросам, связанным с исполнением полномочий 
главы Снежинского городского округа.

35. С целью оценки профессиональных знаний 
зарегистрированных кандидатов, указанных в пункте 26 Положения, 
конкурсной комиссией проводится тестирование.

Для проведения тестирования конкурсной комиссией 
утверждается тестовое задание, содержащее 30 вопросов с четырьмя 
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вариантами ответов на каждый из вопросов. Правильный вариант 
ответа на вопрос может быть только один. Правильные ответы 
отмечаются зарегистрированными кандидатами непосредственно в 
тексте тестового задания путём выделения одного правильного, по 
их мнению, варианта ответа на каждый вопрос. 

Ответ зарегистрированного кандидата на вопрос тестового задания признаётся 
неправильным в случаях:

если выделен неправильный вариант ответа;
если выделено два и более варианта ответов; 
если не выделен ни один из вариантов ответа;
если в ответ внесено исправление с нарушением порядка, указанного в абзаце 

одиннадцатом настоящего пункта.
Каждая страница тестового задания подписывается 

зарегистрированным кандидатом, указываются его фамилия, имя, 
отчество, дата выполнения задания.

Тестирование проводится в помещении, определяемом 
конкурсной комиссией. Зарегистрированным кандидатам 
необходимо дать правильные ответы на максимальное количество 
вопросов за 30 минут.

Во время тестирования не допускается использование 
зарегистрированными кандидатами каких-либо источников 
информации (электронные справочные системы, печатные 
издания и т.п.), аудио, видео, фототехники, средств мобильной 
связи,  планшетов, электронных книг, ноутбуков и иной электронной 
техники, а также разговоры с другими зарегистрированными 
кандидатами. Во время выполнения тестового задания также не 
допускаются разговоры и иные формы общения зарегистрированных 
кандидатов с другими зарегистрированными кандидатами. 
Зарегистрированный кандидат, использующий во время выполнения 
тестового задания  указанные источники информации и технические 
средства, по решению конкурсной комиссии удаляется из помещения 
для проведения тестирования, по результатам выполнения тестового 
задания ему выставляется ноль баллов.

В случае, если в ходе выполнения тестового задания, зарегистрированный 
кандидат изменил мнение о том, какой из вариантов ответа является правильным, 
или понял, что допустил техническую ошибку (отметил не тот ответ, который хотел) и 
хочет её устранить, допускается внесение исправления в ответ на конкретный вопрос 
(или ответы, если подобных ответов несколько) тестового задания, путём выделения 
другого, правильного, по мнению зарегистрированного кандидата, варианта ответа. 
Внесение таких исправлений в обязательном порядке должно оговариваться 
зарегистрированным кандидатом путём внесения соответствующей записи в тестовое 
задание в следующем порядке: вариант ответа, отмеченный ранее, полностью 
зачёркивается (вместе с текстом ответа, двумя перекрёстными линиями по диагонали), 
а возле варианта ответа, который выбран взамен указанного ранее, вносится запись в 
формате «Испр. верить, личная подпись».

По окончании установленного времени, заполненные зарегистрированными 
кандидатами тестовые задания собираются техническим секретарём / членами 
технического секретариата и передаются председателю конкурсной комиссии.

Результаты выполненного зарегистрированного кандидатами 
тестового задания оцениваются конкурсной комиссией по 
балльной системе, от ноля до шести баллов включительно, согласно 
следующим критериям:

отсутствие правильных ответов на все вопросы тестового 
задания – ноль баллов;

от одного до пяти правильных ответов включительно на 
вопросы тестового задания – ноль баллов;

от шести до десяти правильных ответов включительно на 
вопросы тестового задания – один балл;

от одиннадцати до пятнадцати правильных ответов 
включительно на вопросы тестового задания – два балла;

от шестнадцати до двадцати правильных ответов включительно 
на вопросы тестового задания – три балла;

от двадцати одного до двадцати четырёх правильных ответов 
включительно на вопросы тестового задания – четыре балла;

от двадцати пяти до двадцати восьми правильных ответов 
включительно на вопросы тестового задания – пять баллов;

от двадцати девяти до тридцати правильных ответов 
включительно на вопросы тестового задания – шесть баллов.

Проверка заполненных зарегистрированными кандидатами 
тестовых заданий осуществляется членами конкурсной комиссии в 
отсутствие зарегистрированных кандидатов.

После завершения проверки заполненных зарегистрированными 
кандидатами тестовых заданий, результаты тестирования вносятся 
в оценочные листы зарегистрированных кандидатов по форме 
согласно Приложению 6 к Положению.

36. По окончании тестирования конкурсной комиссией 
объявляется перерыв, продолжительность которого определяется 
председателем конкурсной комиссии. 

По завершении перерыва каждому зарегистрированному 
кандидату предоставляется время (до пятнадцати минут) для 
выступления, включающего в себя краткое изложение его 
видения работы главы Снежинского городского округа, основных 
характеристик Снежинского городского округа (границы, состав 
территории, демография, бюджет Снежинского городского округа, 
прогноз социально-экономического развития Снежинского 
городского округа на текущий год и плановый период), направлений 
развития Снежинского городского округа, анализ актуальных проблем 
развития Снежинского городского округа за предшествующий 
трёхлетний период, учитывающий социально-экономические 
показатели Снежинского городского округа, вопросы местного 
значения муниципального образования, а также предложения по 
совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 

Снежинского городского округа, соответствующие их полномочиям 
по решению вопросов местного значения.

Выступления зарегистрированных кандидатов проводятся 
пофамильно в алфавитном порядке в присутствии членов 
конкурсной комиссии и технического секретаря. Выступление 
зарегистрированного кандидата проводится в отсутствие других 
зарегистрированных кандидатов.

В случае отказа зарегистрированного кандидата от выступления 
баллы не присваиваются.

После выступления зарегистрированного кандидата члены 
конкурсной комиссии вправе задавать ему вопросы по выступлению.

Члены конкурсной комиссии оценивают грамотность речи, 
чёткость и логичность изложения информации в выступлении 
зарегистрированного кандидата, содержание и достоверность 
основных характеристик Снежинского городского округа, 
направлений развития Снежинского городского округа, наличие 
анализа актуальных проблем развития Снежинского городского 
округа за предшествующий трёхлетний период, учитывающего 
социально-экономические показатели Снежинского городского 
округа, вопросы местного значения муниципального образования, 
взаимосвязь предложений зарегистрированного кандидата с 
полномочиями органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа, соответствие основной части выступления 
установленной продолжительности, а также полноту, чёткость и 
логичность ответов зарегистрированного кандидата по существу 
заданных членами конкурсной комиссии вопросов по выступлению, 
по балльной системе от ноля до семи баллов включительно, согласно 
следующим критериям:

- выступление отличается грамотностью речи, чёткостью и 
логичностью изложения информации – один балл;

- выступление не отличается грамотностью речи, чёткостью и 
логичностью изложения информации – ноль баллов;

- выступление содержит основные характеристики Снежинского 
городского округа  (границы, состав территории, демография, бюджет 
Снежинского городского округа, прогноз социально-экономического 
развития Снежинского городского округа на текущий год и плановый 
период) и направления развития Снежинского городского округа – 
один балл;

- выступление не содержит основные характеристики 
Снежинского городского округа (границы, состав территории, 
демография, бюджет Снежинского городского округа, прогноз 
социально-экономического развития  Снежинского городского 
округа на текущий год и плановый период) и направления развития 
Снежинского городского округа – ноль баллов;

- используемые в выступлении основные характеристики 
Снежинского городского округа (границы, состав территории, 
демография, бюджет Снежинского  городского округа, прогноз 
социально-экономического развития Снежинского городского 
округа на текущий год и плановый период) являются достоверными 
– один балл;

- используемые в выступлении основные характеристики 
Снежинского городского округа (границы, состав территории, 
демография, бюджет Снежинского городского округа, прогноз 
социально-экономического развития Снежинского  городского 
округа на текущий год и плановый период) не являются достоверными 
– ноль баллов;

- выступление содержит анализ актуальных проблем развития 
Снежинского городского округа за предшествующий трёхлетний 
период, учитывающий социально-экономические показатели 
Снежинского городского округа, вопросы местного значения 
муниципального образования – один балл;

- выступление не содержит анализ актуальных проблем развития 
Снежинского городского округа за предшествующий трёхлетний 
период, учитывающий социально-экономические показатели 
Снежинского городского округа, вопросы местного значения 
муниципального образования – ноль баллов;

- выступление включает в себя предложения по 
совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа, соответствующие их полномочиям 
по решению вопросов местного значения – один балл;

- выступление не включает в себя предложения по 
совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа, соответствующие их полномочиям 
по решению вопросов местного значения – ноль баллов;

- основная часть выступления (без учёта времени на ответы на 
вопросы членов конкурсной комиссии по выступлению) соответствует 
установленной продолжительности (до пятнадцати минут) – один 
балл;

- основная часть выступления (без учёта времени на ответы 
на вопросы членов конкурсной комиссии по выступлению) не 
соответствует установленной продолжительности (до пятнадцати 
минут)– ноль баллов;

- на вопросы членов конкурсной комиссии по выступлению даны 
полные, чёткие и логичные ответы по существу заданных вопросов – 
один балл;

- на вопросы членов конкурсной комиссии по выступлению 
не даны полные, чёткие и логичные ответы по существу заданных 
вопросов – ноль баллов.

Результат оценки выступления зарегистрированного кандидата 
каждый член конкурсной комиссии оценивает самостоятельно 
и вносит в оценочный лист члена конкурсной комиссии на 
зарегистрированного кандидата по форме согласно Приложению 
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5 к Положению. Окончательный результат оценки выступления 
зарегистрированного кандидата определяется путём сложения 
всех оценок членов конкурсной комиссии, выставленных 
зарегистрированному кандидату за выступление, и последующего 
деления полученной суммы оценок на число членов конкурсной 
комиссии (среднее арифметическое) по формуле:

xi=  ,

где xi– итоговая оценка зарегистрированного кандидата по 
результатам выступления;

 – сумма всех оценок членов конкурсной комиссии, 
выставленных зарегистрированному кандидату за выступление;

n – число членов конкурсной комиссии, заполнивших оценочный 
лист члена конкурсной комиссии на зарегистрированного кандидата.

Результат итоговой оценки заносится в оценочный лист 
зарегистрированного кандидата по форме согласно Приложению 6 к 
Положению.

Оценка выступлений зарегистрированных кандидатов 
проводится членами конкурсной комиссии в отсутствие 
зарегистрированных кандидатов.

37.Члены конкурсной комиссии оценивают уровень 
профессионального образования зарегистрированных кандидатов 
по результатам рассмотрения представленных ими документов об 
образовании по балльной системе, от одного до четырёх баллов 
включительно, согласно следующим критериям:

наличие высшего образования – подготовки кадров 
высшей квалификации – четыре балла;

наличие высшего образования – специалитета, 
магистратуры – три балла;

наличие высшего образования – бакалавриата – два балла;
наличие среднего профессионального образования – один 

балл.
В случае отсутствия у зарегистрированного кандидата 

профессионального образования баллы не присваиваются.
После завершения оценки уровня профессионального 

образования зарегистрированных кандидатов результаты оценки 
заносятся членами конкурсной комиссии в оценочный лист 
зарегистрированного кандидата, с учётом только одного, более 
высокого имеющегося у зарегистрированного кандидата уровня 
профессионального образования, по форме согласно Приложению 
6 к Положению.

Рассмотрение документов об уровне профессионального 
образования зарегистрированных кандидатов осуществляется 
членами конкурсной комиссии в отсутствие зарегистрированных 
кандидатов.

38.Члены конкурсной комиссии оценивают 
профессиональные навыки зарегистрированных кандидатов, 
указанные в пункте 26 Положения, по результатам рассмотрения 
представленных зарегистрированными кандидатами сведений об 
осуществлении трудовой (служебной) деятельности, по балльной 
системе, от одного до трёх баллов включительно, согласно 
следующим критериям:

- наличие навыков управленческой деятельности на 
руководящих должностях в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, организациях независимо 
от организационно-правовой формы собственности, в качестве 
индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, от 
пяти лет и более – три балла;

- наличие навыков управленческой деятельности на 
руководящих должностях в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, организациях независимо 
от организационно-правовой формы собственности, в качестве 
индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, от 
одного года до пяти лет – два балла;

- наличие навыков управленческой деятельности на 
руководящих должностях в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, организациях независимо 

от организационно-правовой формы собственности, в качестве 
индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, 
менее одного года – один балл.

В случае отсутствия у зарегистрированного кандидата 
профессиональных навыков, указанных в пункте 26 Положения, 
баллы не присваиваются.

После завершения оценки навыков управленческой 
деятельности зарегистрированных кандидатов результаты оценки 
вносятся в оценочный лист зарегистрированного кандидата по 
форме согласно Приложению 6 к Положению.

Рассмотрение сведений об осуществлении трудовой 
(служебной) деятельности зарегистрированных кандидатов 
осуществляется членами конкурсной комиссии в отсутствие 
зарегистрированных кандидатов.

39. По окончании заполнения оценочных листов на 
зарегистрированных кандидатов с учётом критериев, изложенных в 
пунктах 35 – 38 Положения, оформляется сводный оценочный лист 
на каждого зарегистрированного кандидата по форме согласно 
Приложению 6 к Положению, в котором указывается общий итоговый 
балл зарегистрированного кандидата. Члены конкурсной комиссии 
проводят закрытое коллегиальное обсуждение, по итогам которого 
председатель конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос 
об определении победителей конкурса.

Максимальное количество баллов, которое по итогам 
конкурса может получить каждый зарегистрированный кандидат, 
равно 20 баллам.

Зарегистрированный кандидат, набравший по итогам 
конкурса 10 и менее баллов, по решению конкурсной комиссии, не 
может быть признан победителем конкурса.

Победителями конкурса признаются не менее двух 
зарегистрированных кандидатов, набравших по итогам конкурса 
максимальное количество баллов. 

В случае, если по итогам конкурса только один 
зарегистрированный кандидат наберёт максимальное количество 
баллов или ни один из зарегистрированных кандидатов не наберёт 
максимальное количество баллов, по решению конкурсной комиссии, 
победителями конкурса могут быть признаны зарегистрированные 
кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов по отношению 
к другим зарегистрированным кандидатам, но не менее 11 баллов.

X. РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

40. По результатам конкурса конкурсная комиссия 
принимает решение о признании конкурса состоявшимся или 
несостоявшимся.

41. Конкурс признаётся состоявшимся в случае 
принятия конкурсной комиссией решения о признании не менее 
двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов 
победителями конкурса и представлении их Собранию депутатов 
для проведения голосования по кандидатурам на должность главы  
Снежинского городского округа.

42. Конкурсная комиссия принимает решение о признании 
конкурса несостоявшимся в случаях:

1) отсутствия заявлений кандидатов о допуске к участию в 
конкурсе либо подачи заявления только от одного кандидата; 

2) отзыва всеми кандидатами, зарегистрированными 
кандидатами заявлений о допуске к участию в конкурсе;

3) неявки на конкурс всех зарегистрированных кандидатов 
или явки только одного зарегистрированного кандидата; 

4) отказа в регистрации всем кандидатам по основаниям и в 
порядке, предусмотренным пунктом 32 Положения;

5) если после отказа в регистрации кандидатам по 
основаниям и в порядке, предусмотренным пунктом 32 Положения, 
остаётся только один зарегистрированный кандидат;

6) отсутствия по итогам конкурса среди зарегистрированных 
кандидатов не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов, признанных победителями конкурса, в 
соответствии с пунктом 39 Положения.

43. Факт неявки зарегистрированного кандидата на 
заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту отзыва им 
заявления о допуске к участию в конкурсе.

44. Решения, предусмотренные пунктами 41, 42 Положения, 
принимаются конкурсной комиссией большинством голосов 
от общего числа членов конкурсной комиссии при открытом 
голосовании.

45. При проведении голосования член конкурсной 
комиссии голосует «за» или «против». 
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46. Решения конкурсной комиссии по вопросам, 
изложенным в пунктах 41, 42 Положения, принимаются в отсутствие 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов.

47. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым 
протоколом заседания конкурсной комиссии (Приложение 7 к 
Положению), который подписывается председателем конкурсной 
комиссии, членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и техническим секретарем. Итоговый протокол заседания 
конкурсной комиссии оформляется в трёх экземплярах.

Приложением к итоговому протоколу заседания конкурсной 
комиссии является сводный реестр итогового заседания комиссии 
по результатам конкурсных процедур с зарегистрированными 
кандидатами на должность главы Снежинского городского округа, 
оформленный по форме согласно Приложению 8 к Положению.

48. Каждому зарегистрированному кандидату сообщается 
о результатах конкурса в письменной форме (по адресу электронной 
почты, указанному кандидатом в заявлении о допуске к участию в 
конкурсе)в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о 
результатах конкурса. Результаты конкурса также размещаются на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа Собрания депутатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы Снежинского городского 
округа.

49. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии 
направляется в Собрание депутатов, Губернатору Челябинской 
области, в Законодательное Собрание Челябинской области, 
Госкорпорацию «Росатом»в течение трёх рабочих дней со дня 
принятия решения о результатах конкурса.

50. Голосование по кандидатурам на должность главы 
Снежинского городского округа  из числа представленных 
Собранию депутатов зарегистрированных кандидатов, признанных 
победителями конкурса, проводится Собранием депутатов  не 
позднее 15 рабочих дней со дня регистрации в Собрании депутатов  
итогового протокола заседания конкурсной комиссии. 

Если после принятия конкурсной комиссией решения 
о признании не менее двух зарегистрированных кандидатов 
победителями конкурса, ко дню проведения голосования, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, 
останется только один из представленных Собранию депутатов 
зарегистрированных кандидатов, признанных победителями 
конкурса, в том числе в результате самоотвода зарегистрированного 
кандидата, зарегистрированных кандидатов, голосование по 
такому кандидату не проводится. В этом случае Собрание депутатов 
принимает решение об объявлении конкурса в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 20 Положения.

51. Избранный глава Снежинского городского округа 
не позднее четырнадцати календарных дней с даты наделения 
гражданина полномочиями по муниципальной должности (избрания 
на муниципальную должность) представляет должностному 
лицу Собрания депутатов города Снежинска, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» для представления Губернатору Челябинской области, в 
соответствии со статьёй 3-6 Закона Челябинской области от 29 января 
2009 года № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 
области».

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

52. Расходы, связанные с организацией и проведением 
конкурса, осуществляются Собранием депутатов за счёт средств 
бюджета Снежинского городского округа в пределах сметы, 
утверждённой Собранием депутатов.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наём жилого помещения, 
проживание, иные расходы), осуществляются кандидатами, 
зарегистрированными кандидатами за счёт собственных средств.

53. Документы кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов могут быть им возвращены по письменному заявлению 

в течение трёх лет со дня завершения конкурса. До истечения 
указанного срока документы хранятся в Собрании депутатов 
(Челябинской городской Думе), после чего подлежат уничтожению в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Снежинского 

городского округа 

                                                                                                                           (Форма)

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур 

на должность главы  Снежинского городского округа 

В соответствии с решением Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от _______________ г. № ___ «Об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Снежинского городского округа» объявляется конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы Снежинского городского округа 
(далее – конкурс).

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия по 
отбору кандидатур на должность главы Снежинского городского 
округа (далее – конкурсная комиссия) в порядке и на условиях, 
установленных Положением «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Снежинского городского 
округа», утверждённым решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 09.12.2021 г. № 150 (далее – Положение), 
для выявления граждан Российской Федерации из числа 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов, которые 
по своим профессиональным качествам наиболее подготовлены 
для замещения должности главы Снежинского городского округа, 
с целью последующего представления указанных кандидатов 
Собранию депутатов Снежинского городского округа для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы Снежинского 
городского округа.

Конкурс проводится «__» _________ 202_ года в __ часов __ 
минут в здании администрации Снежинского городского округа по 
адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
24, каб. __  (_ этаж), тел. 

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные 
документы для участия в конкурсе принимаются техническим 
секретарём конкурсной комиссии в период с «__» ________ 202_ г. 
по «__» ________ 202_ г. включительно, в рабочие дни с __ часов __ 
минут до__ часов __ минут, с __ часов __ минут до__ часов __минут 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
24, каб. 103 (1этаж), тел. 9-24-74, 3-94-49.

Дополнительную информацию о конкурсе и условиях 
его проведения можно получить также на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Снежинского 
городского округа.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 год и не имеющие в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления на день проведения конкурса.

Для кандидата на должность главы Снежинского городского 
округа, в целях осуществления главой Снежинского городского 
округа отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Снежинского городского 
округа, является предпочтительным наличие профессионального 
образования и профессиональных знаний и навыков, установленных 
в соответствии с Законом Челябинской области от 28 декабря 
2016 года № 488-ЗО «О требованиях к уровню профессионального 
образования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся 
предпочтительными для осуществления главой муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским 
делением отдельных государственных полномочий, переданных 
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органам местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, и о признании утратившими силу некоторых 
законов Челябинской области».

Для кандидата на должность главы Снежинского городского 
округа, в целях осуществления главой  Снежинского городского округа 
полномочий по решению вопросов местного значения, является 
предпочтительным наличие профессионального образования, а 
также профессиональных знаний и навыков в соответствии с пунктом 
26 Положения.

О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная 
комиссия. 

Конкурсная комиссия считается уведомленной о 
выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым со 
дня поступления в конкурсную комиссию полного комплекта 
документов. Кандидат представляет техническому секретарю в срок, 
установленный решением об объявлении конкурса, единовременно 
и в полном объёме следующий комплект документов: 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе 
в письменной форме с приложением описи представляемых 
документов, с обязательством в случае избрания сложить с себя 
полномочия, несовместимые со статусом выборного должностного 
лица местного самоуправления (Приложение 2 к Положению).

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, 
гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства, 
контактный телефон, адрес электронной почты, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
Российской Федерации, сведения о профессиональном образовании, 
профессиональной переподготовке, повышении квалификации 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года её окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, сведения об учёной 
степени, учёном звании, наградах и званиях, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны данные сведения и наименование соответствующего 
законодательного (представительного) органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 
погашения судимости;

2) копию всех листов паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации; копии 
документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
о профессиональном образовании; об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), в том числе 
копии листов трудовой книжки (вкладыша к трудовой книжке) 
(при её наличии) и (или) копии документа, содержащего сведения 
о трудовой деятельности и трудовом стаже (при его наличии), 
подтверждающих последнее место работы и занимаемую должность, 
либо сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-
ПФР (сведения из электронной трудовой книжки); копию документа, 
подтверждающего деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося работодателем (при наличии опыта 
такой деятельности).

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество также 
представляются копии соответствующих документов.

Оригиналы документов, указанных в настоящем подпункте, 
представляются для их заверения лицом, принимающим заявление;

3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, либо документ, подтверждающий факт обращения 
кандидата в уполномоченный орган для выдачи такой справки 
(расписка о приёме заявления или уведомление о приёме заявления 
– в случае подачи заявления в электронной форме).

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования должна быть представлена не позднее чем за один 
день до даты проведения предварительного заседания конкурсной 
комиссии;

4) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, три фотографии любой цветности 
(4x6);

5) письменное согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 3 к Положению); согласие на обработку персональных 
данных, разрешённых субъектом персональных данных для 
распространения (Приложение 4 к Положению).

По желанию кандидата могут быть дополнительно 
представлены иные сведения.

В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия 
оценивает зарегистрированных кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, сведений 
об осуществлении трудовой (служебной) деятельности), а также 
тестирования, выступления по вопросам, связанным с исполнением 

полномочий главы Снежинского городского округа.
Конкурсная комиссия оценивает уровень 

профессионального образования, профессиональных знаний и 
навыков зарегистрированных кандидатов, указанных в пункте 26 
Положения.

Тестирование проводится с целью оценки 
профессиональных знаний зарегистрированных кандидатов, 
указанных в пункте 26 Положения.

Для проведения тестирования конкурсной комиссией 
утверждается тестовое задание, содержащее 30 вопросов с четырьмя 
вариантами ответов на каждый из вопросов. Правильный вариант 
ответа на вопрос может быть только один. Правильные ответы 
отмечаются зарегистрированными кандидатами непосредственно в 
тексте тестового задания путём выделения одного правильного, по 
их мнению, варианта ответа на каждый вопрос. 

Ответ зарегистрированного кандидата на вопрос тестового задания 
признаётся неправильным в случаях:

если выделен неправильный вариант ответа;
если выделено два и более варианта ответов; 
если не выделен ни один из вариантов ответа;
если в ответ внесено исправление с нарушением порядка, указанного в 

пункте 35 Положения.
Каждая страница тестового задания подписывается 

зарегистрированным кандидатом, указываются его фамилия, имя, 
отчество, дата выполнения задания.

Тестирование проводится в помещении, определяемым 
конкурсной комиссией. Зарегистрированным кандидатам 
необходимо дать правильные ответы на максимальное количество 
вопросов за 30 минут.

Во время тестирования не допускается использование 
зарегистрированными кандидатами каких-либо источников 
информации (электронные справочные системы, печатные 
издания и т.п.), аудио, видео, фототехники, средств мобильной 
связи,  планшетов, электронных книг, ноутбуков и иной электронной 
техники, а также разговоры с другими зарегистрированными 
кандидатами. Во время выполнения тестового задания также не 
допускаются разговоры и иные формы общения зарегистрированных 
кандидатов с другими зарегистрированными кандидатами. 
Зарегистрированный кандидат, использующий во время выполнения 
тестового задания  указанные источники информации и технические 
средства, по решению конкурсной комиссии удаляется из помещения 
для проведения тестирования, по результатам выполнения тестового 
задания ему выставляется ноль баллов.

В случае, если в ходе выполнения тестового задания, 
зарегистрированный кандидат изменил мнение о том, какой из 
вариантов ответа является правильным, или понял, что допустил 
техническую ошибку (отметил не тот ответ, который хотел) и 
хочет её устранить, допускается внесение исправления в ответ на 
конкретный вопрос (или ответы, если подобных ответов несколько) 
тестового задания, путём выделения другого, правильного, по 
мнению зарегистрированного кандидата, варианта ответа. Внесение 
таких исправлений в обязательном порядке должно оговариваться 
зарегистрированным кандидатом путём внесения соответствующей 
записи в тестовое задание в следующем порядке: вариант ответа, 
отмеченный ранее, полностью зачёркивается (вместе с текстом 
ответа, двумя перекрёстными линиями по диагонали), а возле 
варианта ответа, который выбран взамен указанного ранее, вносится 
запись в формате «Испр. верить, личная подпись».

Результаты выполненного зарегистрированного 
кандидатами тестового задания оцениваются конкурсной 
комиссией по балльной системе, от ноля до шести баллов 
включительно. Результаты тестирования вносятся в оценочный 
лист зарегистрированного кандидата с учётом критериев, 
предусмотренных пунктом 35 Положения, по форме согласно 
Приложению 6 к Положению.

По окончании тестирования конкурсной комиссией 
объявляется перерыв, продолжительность которого определяется 
председателем конкурсной комиссии. 

По завершении перерыва каждому зарегистрированному 
кандидату предоставляется время (до пятнадцати минут) для 
выступления, включающего в себя краткое изложение его 
видения работы главы Снежинского городского округа, основных 
характеристик  Снежинского городского округа (границы, состав 
территории, демография, бюджет Снежинского  городского округа, 
прогноз социально-экономического развития Снежинского 
городского округа на текущий год и плановый период), направлений 
развития Снежинского городского округа, анализ актуальных проблем 
развития Снежинского городского округа за предшествующий 
трёхлетний период, учитывающий социально-экономические 
показатели Снежинского городского округа, вопросы местного 
значения муниципального образования, а также предложения по 
совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа, соответствующие их полномочиям 
по решению вопросов местного значения.

Выступления зарегистрированных кандидатов проводятся 
пофамильно в алфавитном порядке в присутствии членов 
конкурсной комиссии и технического секретаря. Выступление 
зарегистрированного кандидата проводится в отсутствие других 
зарегистрированных кандидатов.

В случае отказа зарегистрированного кандидата от 
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выступления баллы не присваиваются.
После выступления зарегистрированного кандидата члены 

конкурсной комиссии вправе задавать ему вопросы по выступлению.
Члены конкурсной комиссии оценивают грамотность 

речи, чёткость и логичность изложения информации в выступлении 
зарегистрированного кандидата, содержание и достоверность 
основных характеристик Снежинского городского округа, 
направлений развития Снежинского городского округа, наличие 
анализа актуальных проблем развития Снежинского городского 
округа за предшествующий трёхлетний период, учитывающего 
социально-экономические показатели Снежинского городского 
округа, вопросы местного значения муниципального образования, 
взаимосвязь предложений зарегистрированного кандидата с 
полномочиями органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа, соответствие основной части выступления 
установленной продолжительности, а также полноту, чёткость и 
логичность ответов зарегистрированного кандидата по существу 
заданных членами конкурсной комиссии вопросов по выступлению, 
по балльной системе от ноля до семи баллов включительно.

Результат оценки выступления зарегистрированного 
кандидата каждый член конкурсной комиссии оценивает 
самостоятельно и вносит в оценочный лист члена конкурсной 
комиссии на зарегистрированного кандидата с учётом критериев, 
предусмотренных пунктом 36 Положения, по форме согласно 
Приложению 5 к Положению. Окончательный результат оценки 
выступления зарегистрированного кандидата определяется путём 
сложения всех оценок членов конкурсной комиссии, выставленных 
зарегистрированному кандидату за выступление, и последующего 
деления полученной суммы оценок на число членов конкурсной 
комиссии (среднее арифметическое) по формуле:

xi=  ,
где xi– итоговая оценка зарегистрированного кандидата по 

результатам выступления;

 – сумма всех оценок членов конкурсной 
комиссии, выставленных зарегистрированному кандидату за 
выступление;

n – число членов конкурсной комиссии, заполнивших 
оценочный лист члена конкурсной комиссии на зарегистрированного 
кандидата.

Результат итоговой оценки заносится в оценочный лист 
зарегистрированного кандидата по форме согласно Приложению 6 к 
Положению.

Члены конкурсной комиссии оценивают уровень 
профессионального образования зарегистрированных кандидатов 
по результатам рассмотрения представленных ими документов 
об образовании по балльной системе с учётом критериев, 
предусмотренных пунктом 37 Положения.

В случае отсутствия у зарегистрированного кандидата 
профессионального образования баллы не присваиваются.

Результаты оценки уровня профессионального 
образования зарегистрированных кандидатов вносятся в оценочный 
лист зарегистрированного кандидата с учётом только одного, более 
высокого имеющегося у зарегистрированного кандидата уровня 
профессионального образования, по форме согласно Приложению 
6 к Положению.

Члены конкурсной комиссии оценивают профессиональные 
навыки зарегистрированных кандидатов, указанные в пункте 
26 Положения, по результатам рассмотрения представленных 
зарегистрированными кандидатами сведений об осуществлении 
трудовой (служебной) деятельности, по балльной системе, от одного 
до трёх баллов включительно с учётом критериев, предусмотренных 
пунктом 38 Положения.

В случае отсутствия у зарегистрированного кандидата 
профессиональных навыков, указанных в пункте 26 Положения, 
баллы не присваиваются.

Результаты оценки навыков управленческой деятельности 
зарегистрированных кандидатов вносятся в оценочный лист 
зарегистрированного кандидата по форме согласно Приложению 6 
к Положению.

Максимальное количество баллов, которое по итогам 
конкурса может получить каждый зарегистрированный кандидат, 

равно 20 баллам.
Зарегистрированный кандидат, набравший по итогам 

конкурса 10и менее баллов, по решению конкурсной комиссии, не 
может быть признан победителем конкурса.

Победителями конкурса признаются не менее двух 
зарегистрированных кандидатов, набравших по итогам конкурса 
максимальное количество баллов. 

В случае, если по итогам конкурса только один 
зарегистрированный кандидат наберёт максимальное количество 
баллов или ни один из зарегистрированных кандидатов не наберёт 
максимальное количество баллов, по решению конкурсной комиссии, 
победителями конкурса могут быть признаны зарегистрированные 
кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов по отношению 
к другим зарегистрированным кандидатам, но не менее 11 баллов.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наём жилого помещения, 
проживание, иные расходы), осуществляются кандидатами, 
зарегистрированными кандидатами за счёт собственных средств.

Приложение 2
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Снежинского 

городского округа»
                                                                                                                                            (Форма)

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы 
Снежинского городского округа 
от________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Гражданство _____________________________________________
Дата и место рождения ____________________________________
Адрес места жительства ____________________________________
(с указанием почтового индекса)

Контактный телефон ________________________
Адрес электронной почты ___________________
 
Паспорт или документ, удостоверяющий личность
_________________________________________________________
__________ серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,

_________________________________________________________
__________

наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

Сведения о профессиональном образовании, профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации (при наличии) ______
__________________________________________________________
(с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года её окончания и реквизитов документа об___
________________________________________________________
__образании и о квалификации)

Сведения об учёной степени, учёном звании, наградах и званиях 
_________________________________________________________
Основное место работы или службы, занимаемая должность ____
__________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий)

_________________________________________________________
Сведения о наличии статуса депутата ________________________
___________  _________________________________(заполняется 
в случае осуществления полномочий депутата нанепостоянной 

основе с указанием наименования соответствующего 
представительного органа)

Сведения о судимости ________________________________________
                                         (если имелась или имеется судимость, 
указываются соответствующие сведения, а если 

___________________________________________________________
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 

погашения судимости)

Заявление о допуске к участию в конкурсе

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Снежинского городского округа.

С условиями конкурса ознакомлен. 
С проведением процедуры оформления допуска к работе 

со сведениями, составляющими государственную и иную, охраняемую 
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законом тайну, согласен.
Обязуюсь в случае моего избрания на должность главы 

Снежинского городского округа сложить с себя полномочия, 
несовместимые со статусом главы муниципального образования.

Опись представленных документов прилагаю: 
(приложение).

«___»____________202__ г.               ________________/ 
____________________
(подпись)              
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Снежинского 

городского округа»

(Форма)

Согласие на обработку персональных данных
кандидата на должность главы Снежинского городского округа в 
конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы 
Снежинского городского округа и иных субъектов персональных 

данных

Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

зарегистрированный(ая) по 
адресу:______________________________________
____________________________________________________________
паспорт серия ______ № ________, выдан _______________________
_________
____________________________________________________________
________,
                                                                                        (наименование органа, 
выдавшего паспорт)

адрес электронной почты: ____________________________________
__________ 
номер телефона: ____________________________________________
__________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ) даю согласие на обработку своих персональных 
данных и иных субъектов персональных данных конкурсной комиссии, 
расположенной по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 24, кабинет № ___ , тел. ____________, совершение действий, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении конкурсной 
комиссии, с целью проведения надлежащим образом процедуры 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Снежинского 
городского округа (далее – конкурс), предусмотренной Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», а также с 
целью предоставлять в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, следующих 
моих персональных данных:

1. Перечень персональных данных, на обработку которых 
дается согласие:

-фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие);
- паспортные данные или данные документа, 

удостоверяющего личность;
- дата рождения, место рождения, гражданство;
- сведения о наличии статуса депутата и наименование 

соответствующего законодательного (представительного) органа;
- данные документов о профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 
данные документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, сведения о наградах и званиях (с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании и о квалификации);

- сведения о судимости (сведения, если имелась или 
имеется, а если судимость снята или погашена, – также сведения о 
дате снятия или погашения судимости);

- допуск к государственной тайне, оформленный за период 
работы, службы, учебы (форма, номер и дата);

- сведения о размере и об источниках доходов, а также об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
- сведения о недвижимом имуществе, а также о 

принадлежащем супругу (супруге) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счёт 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, а также сведения о таких обязательствах супруга и 
несовершеннолетних детей;

- сведения о расходах, а также о расходах супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий (вместе с 
супругом(супругой)) доход за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счёт 
которых совершена сделка;

- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты 
рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и 
детей), а также мужа (жены);

- места рождения, места работы и домашние адреса близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа 
(жены);

- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места 
рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жён);

- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), 
а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за 
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с 
какого времени проживают за границей);

- семейное положение и данные о составе и членах семьи;
- данные документов об инвалидности (при наличии);
- стаж работы и другие данные трудовой книжки (вкладыша 

к трудовой книжке);
- должность, квалификационный уровень, классный чин;
- сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, 

картах;
- адрес места жительства (по регистрации и фактический), 

дата регистрации по указанному месту жительства;
- номер телефона (стационарный домашний, мобильный).

2. Перечень действий, на совершение которых дается 
согласие.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю 
для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении 
меня законодательства Российской Федерации, регулирующего 
отношения, связанные с избранием выборного должностного лица 
местного самоуправления, исполнением им своих полномочий и 
прекращением исполнения им своих полномочий для реализации 
функций, возложенных на конкурсную комиссию законодательством 
Российской Федерации, законодательством Челябинской области, и 
разрешаю производить с моими персональными данными действия 
(операции), определённые Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как 
с использованием средств автоматизации, так и без их использования 
(на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персональных данных третьих лиц.
Разрешаю обмен (приём, передачу, обработку) моих 

персональных данных и третьих лиц конкурсной комиссии в 
соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях 
соблюдения моих законных прав и интересов.

4. Сроки обработки и хранения персональных данных.
Обработка персональных данных прекращается по истечении 

пяти лет после окончания процедуры проведения конкурса. В 
дальнейшем бумажные носители персональных данных находятся 
на архивном хранении в соответствии с законодательством, а 
персональные данные на электронных носителях удаляются из 
информационной системы.

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может 
быть отозвано субъектом персональных данных на основании его 
письменного заявления.
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5. Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует со дня 

подписания настоящего согласия и прекращается по истечении пяти 
лет после окончания процедуры проведения конкурса;

2) в случае признания меня победителем конкурса 
персональные данные будут находиться на постоянном архивном 
хранении в соответствии с законодательством;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 
конкурсная комиссия вправе продолжить обработку персональных 
данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ;

4) персональные данные, предоставляемые в отношении 
третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и 
выполнения функций, возложенных законодательством Российской 
Федерации на конкурсную комиссию.

______________/____________________            
«____»___________________ г

 (подпись)     (фамилия, инициалы)                                (дата подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Снежинского 

городского округа»

(Форма)

Согласие  на обработку персональных данных, разрешённых 
субъектом персональных данных для распространения

Я, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
зарегистрированный(ая) по 

адресу:______________________________________
________________________________________________________
паспорт серия ______ № ________, выдан ____________________
________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
адрес электронной почты: _________________________________

_____________ номер телефона: ______________________________
в соответствии с требованиями статьи 10.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ), 
даю согласие на распространение своих персональных данных 
Собранию депутатов Снежинского городского округа (адрес места 
нахождения организации: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24, ОГРН _________, ИНН __________) и конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Снежинского 
городского округа (далее – конкурсная комиссия), с целью 
реализации функций, полномочий и обязанностей для проведения 
надлежащим образом процедуры конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Снежинского городского округа, предусмотренной 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Положением «О порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Снежинского городского 
округа», утверждённым решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 09 декабря 2021 года № 150, и их размещения 
посредством информационного ресурса: официального сайта 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа 
в разделе «Конкурс по отбору на должность главы Снежинского 
городского округа».

Категория 
персональных данных

Перечень персональных данных Разрешаю  
передачу 3-м 
лицам

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/нет)

Условия 
разрешения и 
запрета

Общие персональные 
данные

Фамилия да да
Имя да да
Отчество да да
Дата рождения
(число, месяц, год)

да да

Место рождения да да
Гражданство да да
Данные паспорта да нет ГУ МВД России по 

Челябинской области, 
организация, осуществляющая 
образовательную 
деятельность при проверке 
достоверности информации о 
гражданстве и об образовании

Адрес да нет ГУ МВД России по 
Челябинской области, 
организация, осуществляющая 
образовательную 
деятельность при проверке 
достоверности информации о 
гражданстве и об образовании

Уровень образования да да
Название учебного заведения да да
Год окончания учебного заведения да да
Специальность да да
Профессия да да
Должность да да
Ученая степень да да
Трудовая деятельность да да
Служба в Вооружённых Силах Российской 
Федерации

да да

Классный чин дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание

да да

Государственные и ведомственные награды, 
почётные звания иные виды поощрений

да да

Стаж работы да да
Семейное положение да да
Наличие детей да да
Политическая деятельность да да
Общественная деятельность да да

Специальные 
категории 
персональных данных

Сведения о судимости да да

Биометрические 
персональные 
данные

Цифровое фотографическое изображение 
лица

да да

 

Настоящее согласие на обработку персональных 
данных, разрешённых субъектом персональных данных для 
распространения, действует со дня подписания настоящего согласия 
до момента отзыва мною настоящего согласия.

В соответствии с пунктом 14 статьи 10.1 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ я вправе отозвать данное согласие 
на обработку своих персональных данных, письменно уведомив 
об этом Собрание депутатов Снежинского городского округа, 
конкурсную комиссию.

______________/____________________            
«____»___________________ г.

 (подпись)       (фамилия, инициалы)                                (дата подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Снежинского 

городского округа»
(Форма)

Оценочный лист 
члена конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы Снежинского  городского округа 1на зарегистрированного 

кандидата на должность главы Снежинского городского округа 
(по результатам выступления зарегистрированного кандидата)

  ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

Критерий оценки Количество баллов Оценка 
зарегистрированного 
кандидата в баллах

1. Выступление зарегистрированного кандидата:
1.1 отличается грамотностью речи, чёткостью и логичностью изложения 

информации
0-1 0-7

1.2 содержит основные характеристики Снежинского городского округа 
(границы, состав территории, демография, бюджет Снежинского 
городского округа, прогноз социально-экономического развития 
Снежинского городского округа на текущий год и плановый период) и 
направления развития Снежинского городского округа 

0-1

1.3 содержит достоверные основные характеристики Снежинского городского 
округа (границы, состав территории, демография, бюджет Снежинского 
городского округа, прогноз социально-экономического развития 
Снежинского городского округа на текущий год и плановый период)

0-1

1.4 содержит анализ актуальных проблем развития Снежинского городского 
округа за предшествующий трёхлетний период, учитывающий социально-
экономические показатели Снежинского городского округа, вопросы 
местного значения муниципального образования

0-1

1.5 включает в себя предложения по совершенствованию деятельности 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа, 
соответствующие их полномочиям по решению вопросов местного 
значения

0-1

1.6 без учёта времени на ответы на вопросы членов конкурсной комиссии 
по выступлению соответствует установленной продолжительности (до 
пятнадцати минут)

0-1

1.7 включает полные, чёткие и логичные ответы по существу заданных членами 
конкурсной комиссии вопросов по выступлению

0-1

Итого баллов (прописью)  
_______________________________________________________

Член конкурсной комиссии  ________________________   _____
(фамилия, инициалы)                     (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Снежинского 

городского округа»
(Форма)

Оценочный лист 
зарегистрированного кандидата на должность главы  Снежинского 

городского округа
(по результатам рассмотрения представленных документов об 

образовании, сведений об осуществлении трудовой (служебной) 
деятельности, тестирования, выступления)

  ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

Критерий оценки Количество баллов Оценка 
зарегистрированного 
кандидата в баллах

1. Уровень профессионального образования (по результатам рассмотрения представленных документов об 
образовании)

1.1 Наличие высшего образования – подготовки кадров 
высшей квалификации

4

1.2 Наличие высшего образования–специалитета, 
магистратуры

3

1.3 Наличие высшего образования–бакалавриата 2
1.4 Наличие среднего профессионального образования 1
2. Наличие профессиональных навыков в части наличия опыта работы на руководящих должностях (по результатам 

рассмотрения представленных сведений об осуществлении трудовой (служебной) деятельности), а именно:
2.1 на руководящих должностях в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, организациях 
независимо от организационно-правовой формы 
собственности, в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося работодателем, от 5 
лет и более 

3

2.2 на руководящих должностях в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, организациях 
независимо от организационно-правовой формы 
собственности, в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося работодателем, от 1 
года до 5 лет

2

2.3 на руководящих должностях в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, организациях 
независимо от организационно-правовой формы 
собственности, в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося работодателем, менее 
1 года

1

3. Уровень профессиональных знаний и навыков (по результатам проведённого тестирования)
3.1 отсутствие правильных ответов на все вопросы тестового 

задания
0

3.2 от 1 до 5 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания

0

3.3 от 6 до 10 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания

1

3.4 от 11 до 15 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания

2

3.5 от 16 до 20 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания

3

3.6 от 21 до 24 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания

4

3.7 от 25 до 28 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания

5

3.8 от 29 до 30 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания

6

4. Выступление зарегистрированного кандидата:
4.1 Окончательный результат оценки выступления 

определяется путём сложения всех оценок 
членов конкурсной комиссии, выставленных 
зарегистрированному кандидату за выступление по форме 
согласно Приложению 5 к Положению, и последующего 
деления полученной суммы оценок на число членов 
конкурсной комиссии (среднее арифметическое) в 
соответствии с пунктом 36 Положения

0-7

Итого (общее количество баллов)  
____________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Председатель конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность 
главы Снежинского городского округа 
______________________________ ______________
                (фамилия, инициалы)              (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Снежинского 

городского округа»
                                                                                                                            (Форма)

Итоговый протокол
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы Снежинского городского округа 

«___»____________202__гг. _______ 

Всего членов конкурсной комиссии-
На заседании присутствовали-
Вёл заседание председательствующий-
Кворум-

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                                                      

Председатель конкурсной комиссии (председательствующий на 
заседании):
_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)                         (должность, род занятий)                   
Члены конкурсной комиссии: 
_________________________ _________________________________
            (фамилия, инициалы)                         (должность, род занятий)                   
_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)                         (должность, род занятий)                   
_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)                         (должность, род занятий)                   
_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)                         (должность, род занятий)                   
_________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы)                         (должность, род занятий)                   

Технический секретарь: 
________________________ ____________________________________
(фамилия, инициалы)                            (должность, род занятий)                   

О повестке итогового заседания конкурсной комиссии

ПОВЕСТКА
Итогового заседания конкурсной комиссии
1.
2.
За принятие повестки итогового заседания конкурсной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:
за -  _______ чел. 
против -  _______ чел.
Повестка итогового заседания конкурсной комиссии принимается 
(не принимается).

По результатам проверки документов и сведений, указанных в 
пункте 27 Положения «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Снежинского городского округа», 
для участия в конкурсе допущены:
1. __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и место 
работы зарегистрированного кандидата)
2. __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и место 
работы зарегистрированного кандидата)
3. __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и место 
работы зарегистрированного кандидата)

По повестке итогового заседания конкурсной комиссии

1. СЛУШАЛИ:
___________________: анализ документов, краткая характеристика 
зарегистрированных кандидатов, оценка навыков управленческой 
деятельности, какие вопросы задавались (ФИО).

2. СЛУШАЛИ:
___________________: анализ итогов выступления по каждому 
из зарегистрированных кандидатов, какая оценка дана ответам 
зарегистрированных кандидатов на заданные вопросы, анализ 
результатов тестирования, иных оценочных мероприятий (в случае 
проведения) (ФИО).

ВЫСТУПИЛИ:
1.___________________: мнения членов конкурсной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:
за -  _______ чел. 
против  -  _______ чел.

На основании изложенного, руководствуясь Положением «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Снежинского городского округа»,

РЕШИЛИ:

Признать победителями конкурса и представить Собранию 
депутатов Снежинского городского округа следующих 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов для 
проведения голосования по кандидатурам на должность главы 
Снежинского городского округа:
1. __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и место 
работы зарегистрированного кандидата)
2. __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и место 
работы зарегистрированного кандидата)

ГОЛОСОВАЛИ:
за-  _______ чел. 
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против-  _______ чел.

3. СЛУШАЛИ:

О признании конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Снежинского городского округа состоявшимся (несостоявшимся).
Докладчик: __________________ – председатель конкурсной 
комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Снежинского городского округа состоявшимся (или несостоявшимся 
в связи с – указывается одно из оснований согласно подпункту ____ 
пункта 42 Положения «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Снежинского городского округа»).  
2. Направить настоящий протокол в Собрание депутатов 
Снежинского городского округа, Губернатору Челябинской области, 
в Законодательное Собрание Челябинской области, Госкорпорацию 
«Росатом» в течение трёх рабочих дней со дня его подписания.

ГОЛОСОВАЛИ:
за-  _______ чел. 
против-  _______ чел.

Председатель конкурсной комиссии (председательствующий на 
заседании):
1. _________________________ ________________________________
            (фамилия, инициалы)                              (подпись)                   

Члены конкурсной комиссии: 
2. _________________________ ________________________________
     (фамилия, инициалы)                              (подпись)                   
3. . _________________________ ________________________________
     (фамилия, инициалы)                                (подпись)                   
4. _________________________ _______________________________
     (фамилия, инициалы)                                   (подпись)                   
5.  _________________________ ________________________________
     (фамилия, инициалы)                                    (подпись)                   
6.  _________________________ ________________________________
     (фамилия, инициалы)                                    (подпись)                   

Протокол составил
технический секретарь: 
________________________ ____________________________________
   (фамилия, инициалы)                                        (подпись)                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Снежинского 

городского округа»

(Форма)

Сводный реестр 
итогового заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность 
главы Снежинского городского округа по результатам 
конкурсных процедур с зарегистрированными кандидатами на долж-
ность 
главы Снежинского городского округа

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) зарегистрированного 
кандидата

Общий 
итоговый балл зарегистрированного кандидата
(в порядке убывания баллов)

1
2
3
4

Председатель 
конкурсной комиссии      __________________ / 
___________________________
                (подпись)                     (фамилия, инициалы)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 151

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

С целью участия в деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «Школьное питание» (далее – ООО «ШП»), 
в котором доля участия муниципального образования «Город 
Снежинск» составляет 100 %, в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», подпунктом 11 пункта 2.3. Положения «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 
20.04.2017 г. № 34 (в редакции от 29.06.2017 г. № 71), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Дать согласие на выдвижение в новый состав Совета 
директоров ООО «Школьное питание» от имени муниципального 
образования «Город Снежинск» следующих кандидатов:

 - Востротин Дмитрий Сергеевич – заместителя главы городского 
округа;

 - Кретов Сергей Гаврилович – руководитель муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска»;

 - Кузьмин Антон Владимирович – начальник юридического 
отдела администрации города Снежинска;

- Осипова Любовь Михайловна – депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа;

- Ячевская Елена Рафаильевна – депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа. 

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

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа   А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 152

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

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского 
городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», 
утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции от 26.04.2018 г. 
№ 52), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа: 

 за добросовестный труд, высокий профессионализм и 
значительный вклад в развитие предприятия и инфраструктуры 
города и в связи с Днем энергетика работников АО «Трансэнерго»:

- Ежова Григория Александровича, слесаря-ремонтника цеха 305;
- Козика Анатолия Николаевича, электромонтера по ремонту и 

монтажу кабельных линий цеха 305.
2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 

городского округа:
за добросовестный труд, высокий профессионализм и 

значительный вклад в развитие предприятия и инфраструктуры 
города и в связи с Днем энергетика работников АО «Трансэнерго»:
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- Гусева Олега Александровича, оператора котельной цеха 308;
- Доброхотова Дениса Евгеньевича, заместителя начальника 

отдела цеха 350; 
- Насейкина Владимира Михайловича, оператора котельной цеха 

308;
 - Неживого Алексея Алексеевича, электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха 308;                                                 
- Никулину Елену Юрьевну, техника 1 категории цеха 305;

 - Пильщикова Александра Викторовича, электромонтера 
оперативно-выездной бригады цеха 305;

 - Попрыгину Ольгу Владимировну, лифтера цеха 311;
 - Пьянкова Александра Ивановича, слесаря по эксплуатации и 

ремонту подземных газопроводов цеха 311;
 - Семенова Станислава Евгеньевича, слесаря аварийно-

восстановительных работ цеха 301.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 153

Об утверждении Положения о комиссии по Об утверждении Положения о комиссии по 
вопросам  премирования и ее состававопросам  премирования и ее состава

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам премирования 
выборных должностных лиц и председателя Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по вопросам премирования 
выборных должностных лиц и председателя Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска (Приложение 2).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа  И. И. Сапрыкин

 Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа

от 09.12.2021 г. № 153

Положение о комиссии
по вопросам премирования выборных должностных лиц 

и председателя Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска

1. Настоящее Положение определяет порядок работы и 
компетенцию комиссии по вопросам премирования выборных 
должностных лиц и председателя Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска (далее – Комиссия). К выборным должностным 
лицам относятся: глава города Снежинска, председатель Собрания 
депутатов города Снежинска, заместитель председателя Собрания 
депутатов города Снежинска.

2. В состав Комиссии входят председатели постоянных комиссий 
Собрания депутатов города Снежинска (по социальным вопросам, по 
бюджету и экономике, по организационным и правовым вопросам). 
Организационное сопровождение деятельности Комиссии 
осуществляет технический секретарь (работник Собрания депутатов 
города Снежинска). Персональный состав Комиссии, председатель 
и заместитель председателя Комиссии и технический секретарь 
определяются решением Собрания депутатов города Снежинска. 
Технический секретарь в состав комиссии не входит и правом голоса 
не наделяется. Комиссия создается на срок полномочий созыва, 
принявшего решение о персональном составе Комиссии.

3. Комиссия рассматривает вопросы премирования выборных 
должностных лиц и председателя КСП города Снежинска.

4. Заседание Комиссии является правомочным при наличии 
более половины от общего числа членов Комиссии. Каждый член 
Комиссии имеет один голос.

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов Комиссии. 

6. Решения Комиссии оформляются протоколом и 
подписываются председателем Комиссии и техническим секретарем.

7. В случае принятия Комиссией решения о премировании 
выборных должностных лиц, издаются локальные распорядительные 
акты о выплате премии:

- в отношении главы города Снежинска - главой города 
Снежинска, либо лицом, исполняющим обязанности главы города 
Снежинска;

- в отношении председателя (заместителя председателя) 
Собрания депутатов города Снежинска - председателем Собрания 
депутатов города Снежинска, либо лицом, осуществляющим 
полномочия председателя Собрания депутатов города Снежинска;

- в отношении председателя Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска - председателем Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска, либо лицом, осуществляющим полномочия председателя 
Контрольно-счетной палаты города Снежинска.

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа

от 09.12.2021 г. № 153

Состав комиссии по вопросам премирования 
выборных должностных лиц и председателя Контрольно-счетной 

палаты города Снежинска

Балашова И. А. – председатель комиссии по социальным вопросам;
Баржак Р. В. – председатель комиссии по бюджету и экономике;
Стеблов М. А. – председатель комиссии по организационным 
и правовым вопросам;
технический секретарь – Третникова А. М., руководитель аппарата 
Собрания  депутатов Снежинского городского округа. 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 154

О внесении изменений в Положение  
«О размерах и условиях оплаты 
труда работников органов местного 
самоуправления города Снежинска»

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О размерах и условиях оплаты труда 
работников органов местного самоуправления города Снежинска», 
утвержденное решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 28.12.2017 г. № 164 (в редакции от 23.09.2021 г. 
№ 105), изменения, изложив второй абзац пункта 6 раздела II в новой 
редакции:

«Выплата премии выборным должностным лицам, председателю 
КСП осуществляется на основании решения комиссии по 
премированию выборных должностных лиц, создаваемой решением 
Собрания депутатов города Снежинска.».

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 156

О внесении изменений в Положение  «О 
проверке достоверности и полноты  сведений, 
представляемых гражданами,  претендующими на 
замещение должностей  муниципальной службы 
города Снежинска,  муниципальными служащими, 
а также  соблюдения муниципальными 
служащими  города Снежинска требований  к 
служебному поведению»

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы города Снежинска, 
муниципальными служащими, а также  соблюдения муниципальными 
служащими города Снежинска требований к служебному 
поведению» утвержденное решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 14.12.2017 г. № 144 (в редакции от 15.04.2021 г. № 38), 
следующие изменения:

- подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с Положением «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
города Снежинска, а также муниципальными служащими города 
Снежинска, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 157

О внесении изменений в решение  Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 
26.11.2020 г. № 31

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.11.2020 г. № 31 «О Порядке получения муниципальными 
служащими Снежинского городского округа разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями» следующие изменения: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что:
1) муниципальные служащие Собрания депутатов города 

Снежинска направляют заявление о разрешении на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
председателю Собрания депутатов Снежинского городского округа;

2) муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска направляют заявление о разрешении на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
председателю Контрольно-счетной палаты города Снежинска;

3) муниципальные служащие администрации Снежинского 

городского округа, муниципальные служащие, замещающие 
должности руководителей органов управления администрации 
Снежинского городского округа, входящих в ее структуру и имеющих 
статус юридического лица, направляют заявление о разрешении на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией главе Снежинского городского округа;

4) муниципальные служащие органов управления 
администрации Снежинского городского округа, входящих в ее 
структуру и имеющих статус юридического лица, направляют 
заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией руководителям этих 
органов». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа    А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа                     И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 158

О внесении изменений в решение  Собрания 
депутатов Снежинского  городского округа от 
03.03.2016 г. № 19

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 
03.03.2016 г. № 19 (в редакции от 14.12.2017 г. № 146) «О Порядке 
уведомления муниципальными служащими Снежинского городского 
округа представителя нанимателя (работодателя) о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов» следующие изменения:

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что:
1) лица, замещающие муниципальные должности, уведомляют 

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, Комиссию, созданную 
решением Собрания депутатов города Снежинска для принятия 
соответствующего решения;

2) муниципальные служащие Собрания депутатов 
города Снежинска уведомляют о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, председателя Собрания депутатов города 
Снежинска;

3) муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска уведомляют о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, председателя Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска;

4) муниципальные служащие администрации Снежинского 
городского округа, муниципальные служащие, замещающие 
должности руководителей органов управления администрации 
Снежинского городского округа, входящих в ее структуру и имеющих 
статус юридического лица, уведомляют о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, главу города Снежинска;

5) муниципальные служащие органов управления 
администрации Снежинского городского округа, входящих в ее 
структуру и имеющих статус юридического лица, уведомляют о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, руководителей этих 
органов»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа                И. И. Сапрыкин
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 159

О внесении изменений в решение  Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 
28.06.2016 г. № 74 

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

РЕШАЕТ:

             1. Внести в решение Собрания депутатов города 
Снежинска от 28.06.2016 г. № 74 «О Порядке уведомления о фактах 
обращения к отдельным категориям лиц с целью склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений» (в редакции от 
14.12.2017 г. № 147) следующие изменения:

- пункт 2 решения Собрания депутатов города Снежинска от 
03.03.2016 г. № 19 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что:
1) Уведомление в Комиссию, созданную решением Собрания 

депутатов города Снежинска, представляют: 
- лица, замещающие муниципальные должности.
2) Уведомление председателю Собрания депутатов города 

Снежинска представляют:
- муниципальные служащие Собрания депутатов города 

Снежинска; 
- лица, замещающие должности в Собрании депутатов, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы и наделенные в 
силу занимаемой должности организационно-распорядительными 
полномочиями;

3) Уведомление председателю Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска представляют:

- муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска;

- лица, замещающие должности в Контрольно-счетной палате 
города Снежинска, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы и наделенные в силу занимаемой должности 
организационно-распорядительными полномочиями.

4) Уведомление в отдел кадров администрации города 
Снежинска представляют:

- муниципальные служащие администрации города Снежинска;
- лица, замещающие должности в администрации города 

Снежинска, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
и наделенные в силу занимаемой должности организационно-
распорядительными полномочиями;

- руководители органов управления администрации города 
Снежинска, города Снежинска, имеющие статус юридического лица;

5) лица, замещающие должности в органах управления 
администрации города Снежинска, имеющих статус юридического 
лица, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 
наделенные в силу занимаемой должности организационно-
распорядительными полномочиями, Уведомление представляют 
руководителю соответствующего органа управления администрации 
города Снежинска».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа              И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12.2021 № 160

О внесении изменений в Положение «О Перечне 
специальностей, направлений  подготовки и 
квалификационных требований  к замещению 
должностей муниципальной  службы в 
Снежинском городском округе»

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О Перечне специальностей, направлений 
подготовки и квалификационных требований к замещению 
должностей муниципальной службы в Снежинском городском 
округе», утвержденное решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 24.08.2017 г. № 89 (в редакции от 04.09.2020 
г. № 74) изменения, изложив Приложение 1 в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года и 
подлежит официальному опубликованию 

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа   А. Г.Ремезов

Глава Снежинского городского округа  И. И. Сапрыкин

                                                                                                         

                                                                                                        
 Приложение 1

к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа

от 09.12.2021 г. № 160
 Требования к направлениям подготовки (специаль-

ностям) высшего профессионального образования для 
замещения должностей  муниципальной службы Сне-

жинского городского округа 

№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, органов 
управления администрации, 
органов местного 
самоуправления города 
Снежинска

Направления подготовки (специальности) 
высшего профессионального образования

1 Собрание депутатов 
Снежинского городского 
округа

Специальности экономики и управления 
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики
Техника и технологии

2 Контрольно-счетная палата
города Снежинска

Специальности экономики и управления
Юриспруденция

3 Комитет по управлению 
имуществом

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук

4 Должности 
муниципальной службы, 
учреждаемые для 
непосредственного 
обеспечения 
исполнения полномочий 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук 

5 Управление физической 
культуры и спорта

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики 

6 Управление культуры и 
молодежной политики

Специальности экономики и управления
Специальности образования и педагогики
Специальности гуманитарных и социальных наук 
Специальности культуры и искусств

7 Управление социальной 
защиты населения города 
Снежинска

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики
Специальности физико-математических и естественных 
наук
Специальности информатики и вычислительной техники

8 Управление образования Специальности экономики и управления
Специальности образования и педагогики
Специальности гуманитарных и социальных наук

9 Финансовое управление Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук

10 Управление городского 
хозяйства

Специальности экономики и управления
Специальности транспортных средств
Специальности архитектуры и строительства
Специальности по направлению «Энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника»
Специальности сельского и рыбного хозяйства
Специальности по направлению «Естественные науки»

11 Отдел информационной и 
контрольной работы

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики

12 Юридический отдел Юриспруденция
13 Отдел инвестиционной 

и предпринимательской 
деятельности, защиты прав 
потребителей

Специальности экономики и управления
Специальности сферы обслуживания
Специальности гуманитарных и социальных наук 
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14 Отдел муниципальных 
закупок

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук

15 Комитет экономики Специальности экономики и управления
16 Контрольно-ревизионный 

отдел
Специальности экономики и управления 
Специальности гуманитарных и социальных наук

17 Отдел жилья и социальных 
программ

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук

18 Отдел кадров Специальности экономики и управления
Междисциплинарные специальности
Специальности гуманитарных и социальных наук 

19 Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Специальности экономики и управления

20 Отдел режима Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Военное образование»
Специальности гуманитарных и социальных наук  

21 Отдел ЗАГС Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности сферы обслуживания, 
Специальности образования и педагогики

22 Отдел мобилизационной 
работы

Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Военное образование»

23 Управление 
градостроительства

Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Техника и технологии»
Специальности по направлению «Архитектура и 
строительство»
Специальности гуманитарных и социальных наук

24 Отдел по защите 
государственной тайны

Специальности экономики и управления 
Специальности по направлению «Информационная 
безопасность»
Специальности информатики и вычислительной техники

25 Отдел гражданской 
обороны

Специальности экономики и управления Специальности по 
направлению «Военное образование» 
Техника и технологии

26 Специалисты 
администрации с 
непосредственным 
подчинением заместителям 
главы городского округа

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук 
 Специальности образования и педагогики

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12. 2021 № 1611

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

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
области от 03.12.2021 № 924-рп «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 
№ 146-рп», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима 
повышенной готовности в связи с эпидемической ситуацией по 
распространению коронавирусной инфекции CОVID-2019» (в ред. 
от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, от 
01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414,

от 08.04.2020 № 428, от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, 
от 21.04.2020 № 479, от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, 
от 07.05.2020 № 562, от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636,
от 01.06.2020 № 667, от 15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797,
от 30.06.2020 № 798, от 13.07.2020 № 856, от 17.07.2020 № 890, 
от 27.07.2020 № 922, от 13.08.2020 № 1004, от 21.08.2020 № 1053, 
от 25.08.2020 № 1074, от 03.09.2020 № 1108, от 09.09.2020 № 1122; 
от 05.10.2020 № 1236, от 20.10.2020 № 1316, от 03.11.2020 № 1363, 
от 18.11.2020 № 1415, от 01.12.2020 № 1460, от 29.12.2020 № 1609, 
от 27.01.2021 № 57, от 08.02.2021 № 126, от 24.02.2021 № 218, 
от 23.03.2021 № 334, от 06.10.2021 № 1316, от 27.10.2021 № 1410, 
от 29.10.2021 № 1430, 05.11.2021 № 1441) следующие изменения:
Пункт 2.3 постановления дополнить словами:
«, или медицинского документа, подтверждающего наличие 

медицинских противопоказаний к проведению профилактической 
прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
заверенного подписью врача с указанием его фамилии и 
инициалов имени и отчества (при наличии) и печатью медицинской 
организации (при наличии)»;

Пункт 2.4 постановления дополнить словами:
«, или медицинского документа, подтверждающего наличие 

медицинских противопоказаний к проведению профилактической 
прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
заверенного подписью врача с указанием его фамилии и 
инициалов имени и отчества (при наличии) и печатью медицинской 
организации (при наличии)»;

Пункт 2.6 постановления дополнить словами:

«, или медицинского документа, подтверждающего наличие 
медицинских противопоказаний к проведению профилактической 
прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
заверенного подписью врача с указанием его фамилии и 
инициалов имени и отчества (при наличии) и печатью медицинской 
организации (при наличии)».

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

официальном сайте органов местного самоуправления. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 09.12. 2021 № 1624

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского  городского округа 
от 03.05.2018 № 575 

В соответствии с Законом Челябинской области от 
01.11.2021 
№ 466-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской 
области» и статей 7 и 7-1 Закона Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 03.05.2018 № 575 «Об утверждении перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» (в редакции от 09.06.2020 
№ 705, от 11.01.2021 № 1, от 26.02.2021 № 233, от 26.04.2021 № 533) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения к постановлению «Перечень 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» изложить в новой редакции, 
а именно:
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«2. О нарушении статей 10 и 11 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях 

в Челябинской области» (в части безбилетного проезда и провоза 
ручной клади и багажа без оплаты по муниципальным маршрутам) 
составлять протоколы вправе:

– заместители главы городского округа;
– руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»;
– заместители руководителя Муниципального казённого 

учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа».

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
4. 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 09.12. 2021 № 1626

Об отмене постановлений  администрации 
Снежинского  городского округа от 26.11.2021  № 
1562 и от 26.11.2021 № 1563

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 

муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Постановления администрации Снежинского городского округа  
от 26.11.2021 № 1562 «О переводе лесов» и от 26.11.2021 № 1563 

«О переводе лесов» признать недействующими с момента 
принятия. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и 
разместить на официальном сайте Снежинского городского округа.

 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 09.12. 2021 № 1628

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского  округа 
от 01.12.2021 № 1573

В целях предотвращения критического роста заболеваемости 
COVID-19, ОРВИ на территории Снежинского городского округа, 
в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», 

руководствуясь справкой главного государственного санитарного 
врача 

по ЗАТО г. Снежинск Круглик Ю.Н. от 08.12.2021 № 15-05/1675 
«О ситуации по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекции 
COVID-19 и ОРВИ на 07.12.2021 и необходимых мерах», 

протоколом 
от 08.12.2021 заседания постоянно действующих оперативных 

штабов для координации мероприятий по предупреждению 
возникновения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

для координации мероприятийпо профилактике гриппа и других 
инфекционных заболеванийна территории Снежинского городского 
округа, статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 01.12.2021 № 1573 «Об усилении мер по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, 
ОРВИ» следующие изменения:

В пунктах 1, 2, 3 слова «по 08.12.2021 включительно» заменить 
словами «по 15.12.2021 включительно».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 10.12. 2021 № 1634

О внесении изменений  в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги

На основании Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 
№ 41/пр «Об утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее заполнения» (в редакции приказов 
Минстроя России от 27.02.2020 № 94/пр, от 18.02.2021 № 72/пр, от 
02.09.2021 № 635/пр), в целях совершенствования муниципальных 
услуг, руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 15.10.2018 № 
1355, в редакции с изменениями, утвержденными постановлениями 
администрации Снежинского городского округа от 12.11.2018 № 
1560, от 07.12.2018 № 1749, от 19.12.2018 № 1801, от 03.02.2020 
№ 118, от 18.02.2020 № 202, от 17.03.2021 № 318, от 07.04.2021 
№ 447, от 06.07.2021 № 950, от 01.11.2021 № 1438), следующие 
изменения:в пункте 9 слова «, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.02.2020 № 94/пр» 
исключить;приложение 1 заменить на приложение 1 к настоящему 
постановлению;приложение 3 заменить на приложение 2 к 
настоящему постановлению.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  к постановлению администрации 

Снежинского городского округа      
начальнику управления 

градостроительства – главному 
архитектору________________________

______________ 20____г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка
    От ________________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью) физического лица (индивидуального предпри-
нимателя), 
_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, юридический и 
почтовый адрес, телефон; _____________________________________________
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сведения из ЕГРИП или ЕГРЮЛ,
____________________________________________________________
ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с) далее 
– заявитель.  Прошу выдать градостроительный план земельного 
участка в соответствии с формой, утвержденной Правительством РФ, 
для целей ___________________________________________________
_____________
(строительства, реконструкции _______________________________
_________________________________ наименование  объекта капи-
тального строительства)  
Сведения о земельном участке:
Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: _______
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________
(улица, дом либо иные адресные ориентиры, район)   Ограничения 
использования и обременения земельного участка:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________
Вид права, на котором используется земельный участок:
___________________________________________________________
_____
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заяви-
тель использует земельный участок: ___________________________
_______
(название, номер, дата выдачи, выдавший ор-
ган)______________________________________________
Площадь земельного участка: ___________________________кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: ______________________
Информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства (в т. ч. объектах культурного 
наследия): ______________________________________________
(перечень объектов недвижимости (наименование в соответствии с 
техническим ___________________________________
или кадастровым паспортом и документом о регистрации права), 
________________________________________расположенных в 
границах земельного участка)
_____________________________________________Информация о 
возможности подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения)* 
___________________________________________,(сети инженерно-
технического обеспечения, к которым планируется подключить объ-
ект капитального строительства, указываются заявителем) 
*Примечание: данная информация (при наличии ее у заявителя) 
может быть приложена заявителем к заявлению самостоятельно.
Заявитель:____________________________    _________________    
_________
(занимаемая должность)                      (подпись, печать)  
          (Ф.И.О.)

   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

       Снежинского городского округа
       

Форма градостроительного плана земельного участка
Градостроительный план земельного участка №

Градостроительный план земельного участка подготовлен на 
основании

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, 
иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием 
ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления 
и наименование заявителя – юридического лица о выдаче 
градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
(субъект Российской Федерации)
(муниципальный район или городской округ)
(поселение)
Описание границ земельного участка (образуемого земельного 

участка):
Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого 
земельного участка на основании утвержденных проекта межевания 
территории и (или) схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка
Информация о расположенных в границах земельного участка 

объектах капитального строительства

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории (при наличии)  
Обозначение 
(номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта 
межевания территории в случае, если земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой 
утверждены проект планировки территории и (или) проект 
межевания территории

(указывается в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой утверждены проект 
планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен  
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П. / /
(при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата выдачи  
(ДД.ММ.ГГГГ)
1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 
разработан(ы) на топографической основе в масштабе 

1: , выполненной .
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую 
основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 
разработан(ы)

(дата, наименование организации)
Информация о градостроительном регламенте либо требованиях 
к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавливается 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
содержащего градостроительный регламент либо реквизиты 
акта федерального органа государственной власти, органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, иной организации, определяющего, в 
соответствии с федеральными законами, порядок использования 
земельного участка, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается 

2.2. Информация о видах разрешенного использования 
земельного участка основные виды разрешенного использования 
земельного участка:

условно разрешенные виды использования земельного участка: 
вспомогательные виды разрешенного использования земельного 
участка:

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на земельном участке, 
на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент 
не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации):
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Причины отнесения земельного 
участка к виду земельного 
участка, на который действие 
градо строительного регламента 
не распространяется или для 
которого градо строительный 
регламент не устанавли вается

Реквизиты акта, регули-
рующего использо-
вание земельного 
участка

Требова
ния к исполь-
зованию земельного 
участка

Требования к параметрам объекта капитального строительства Требования к размещению объектов капитального 
строительства

Предельное количество 
этажей и (или) предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
опреде ляемый как 
отношение суммарной 
площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 
площади земельного 
участка

Иные требования к 
параметрам объекта 
капитального 
строительства

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, стро ений, соору-
жений, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, 
сооружений

Иные требования к 
размещению объектов капи-
тального строи тельства

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением 
об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 
участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

Причины отнесения 
земельного участка к виду 
земельного участка для 
которого градострои-
тельный регламент 
не устанавли вается

Реквизиты 
Положения об особо 
охраняе
мой природной 
территории

Реквизиты утвержден
ной документа
ции по планиров
ке территории

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)

Функ циона
льная зона

Виды разрешенного использования земельного участка
Требования к параметрам объекта  
капитального строительства

Требования к размещению объектов капитального 
строительства

Основные виды разрешен-
ного использо вания

Вспомогательные виды 
разрешен ного использо-
вания

Предельное количество 
этажей и (или) предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной 
площади земельного участка, 
которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного 
участка

Иные требования 
к парамет-
рам объекта 
капитального 
строитель ства

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строитель ство зданий, 
строений, сооружений

Иные требова
ния к размещению 
объектов капиталь-
ного строите
льства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Функ-
циональная 
зона

Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия:
3.1. Объекты капитального строительства:

№ , ,
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации:

№ , ,
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре от

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории:
Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры

Наимено вание вида объекта Единица изме-
рения

Расчет ный пока затель Наимено вание вида объекта Единица изме-
рения

Расчетный пока-
затель

Наимено вание вида объекта Единица изме-
рения

Расчетный 
пока затель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности

Наимено вание вида объекта Единица изме рения Расчетный пока-
затель

Наимено вание вида объекта Единица изме-
рения

Расчетный пока-
затель

Наимено вание вида объекта Единица изме-
рения

Расчетный пока-
затель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично 
расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий:

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично 
расположен в границах таких зон:
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Наименование зоны с особыми условиями 
использования территории с указанием 
объекта, в отношении которого установлена 
такая зона

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Обозначение (номер) характерной 
точки Х Y

1 2 3 4

7. Информация о границах публичных сервитутов:

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок:
_________________________________________________________________

9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 

определяемая с учетом программ комплексного развития систем  
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят 

сведения 
о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 

организации, представившей данную информацию:

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих 
требования к благоустройству территории:

_________________________________________________________________
11. Информация о красных линиях:

Обозначение (номер) характерной 
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 14.12. 2021 № 1640

Об утверждении перечня  главных 
администраторов  доходов бюджета Снежинского  
городского округа, перечня  главных 
администраторов  источников финансирования  
дефицита бюджета Снежинского  городского 
округа 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с абзацем 
четвертым пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 статьи 9 Положения о бюджетном процессе 
в Снежинском городском округе, утвержденного решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 18.12.2014 № 116 (в 
редакции от 21.01.2021 № 1), руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Снежинского городского округа согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа 
согласно приложению 2.

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

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Снежинского 
городского округа, начиная с бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа       Д.С.Востротин

                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
администрации
                  Снежинского 
городского округа
             

Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа  

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, 
наименование кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в

вида (подвида) доходов бюджета 
городского округа

006   Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 год2,3

007   Контрольно-счетная палата Челябинской области 

007 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

007 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования2,3

007 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

007 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 год2,3

008   Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

008 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3
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008 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

008 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

008 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав2,3

008 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 год2,3

009   Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 год2,3

009 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования2,3

011   Министерство строительства и инфраструктуры  Челябинской области 

3011 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

011 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

011 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

012   Министерство образования и науки Челябинской области

012 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

012 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

012 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

012 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав2,3

012 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

012 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

012 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

012 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

012 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

018   Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

018 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

018 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

024   Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав2,3

024 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

024 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

024 1 16 01213 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области воинского 
учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

032   Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

032 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

032 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

032 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

032 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 год2,3

033   Главное управление лесами Челябинской области

033 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3
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033 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

033 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

033 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, 
а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования2,3

034   Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

034 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

034 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

034
1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

034 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

037   Избирательная комиссия Челябинской области

037 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

048   Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду1,2
062   Министерство общественной безопасности Челябинской области

062 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

078   Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

078 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав2,3

078
1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

078 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

078 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

078 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

078 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

098   Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

098 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав2,3

098
1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

098 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

100   Управление Федерального казначейства по Челябинской области  

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты2

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты2 

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты2  

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты2  

161   Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

180   Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

180
1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

182   Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,2
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения1,2 
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1,2
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,2
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1,2
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1,2
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1,2

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1,2

182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия1,2

182 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам1,2

182 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

188   Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области

188 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

321  
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области 

321 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

341  
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска»

341 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

341 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

341 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

341 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

341 2 02 25467 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

341 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
341 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

341 2 02 45454 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных 
муниципальных библиотек

341 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

341 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

342  
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации 
города Снежинска»

342
1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

342 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

342 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
342 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
342 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
343   Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»

343 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

343 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

343 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
343 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

343 2 02 30013 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

343 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

343 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

343 2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

343
2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

343 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

343 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

343  2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

343 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

343 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

343 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

344   муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»

344 1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

344 1 11 09044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

344 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

344
1 16 07090 04 0011 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (суммы денежных взысканий (штрафы) за 
нецелевое использование средств)

344 1 16 07090 04 0012 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (суммы денежных взысканий (штрафы), 
налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав)

344 1 16 07090 04 0013 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (суммы денежных взысканий (штрафы) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов)

344 1 16 07090 04 0014 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (суммы денежных взысканий (штрафы) 
прочие )

344 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

344
1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

344 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
344 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

344 2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

344 2 02  25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

344  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

344 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

344 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

344
2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

344 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

344 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

344 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет
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344
2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

345   администрация города Снежинска

345 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

345 1 11 05034 04 0002 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по соответствующему платежу)

345 1 11 05034 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

345 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

345 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

345 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  (суммы компенсации затрат )

345 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

345 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа

345
1 16 07090 04 0013 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (суммы денежных взысканий (штрафы) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов)

345 1 16 07090 04 0014 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (суммы денежных взысканий (штрафы) 
прочие)

345 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

345 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
345 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

345 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

345 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

345 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

345 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

345 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

345 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
345 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

345
2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежденьями остатков субсидий 
прошлых лет

345 2 19 35930 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из 
бюджетов городских округов

345 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

347  
Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Снежинска»

347 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

347 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

347 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа

347 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
347 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
348   Собрание депутатов Снежинского городского округа

348 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

348 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

348 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

348 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

350
  муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

350 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

350 1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие 
поступления)

350 1 08 07150 01 5000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

350 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

350 1 11 05012 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

350 1 11 05012 04 0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 

350 1 11 05012 04 0003 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

350 1 11 05012 04 0004 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (суммы средств от 
продажи права на заключение договоров аренды)

350 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

350 1 11 05024 04 0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

350 1 11 05024 04 0003 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

350 1 11 05024 04 0004 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(суммы средств от продажи права на заключение договоров аренды)

350 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

350
1 11 05034 04 0002 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по соответствующему платежу)

350 1 11 05034 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

350 1 11 05074 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

350 1 11 05074 04 0002 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

350 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

350 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

350 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

350 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

350 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы компенсации затрат )

350 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

350
1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

350 1 14 13040 04 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества казны

350 1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

350 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

350 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

350 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

350 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

350
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

350 2 02 25511 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых 
 работ

350  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

350  2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

351  
Муниципальное  казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»

351 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

351 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (прочие поступления)

351 1 08 07173 01 5000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)

351 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

351 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

351
1 13 02994 04 0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

351 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы компенсации затрат )
351 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за снос лесных насаждений)

351 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

351 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

351 1 16 07090 04 0013 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (суммы денежных взысканий (штрафы) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов)

351 1 16 07090 04 0014 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (суммы денежных взысканий (штрафы) 
прочие)

351
1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

351 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
351 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

351 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

351 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды

351  2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

351  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

351 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

351 2 02 39999 04 0000 150 Прочии субвенции бюджетам городских округов
351 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

351 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

356   Контрольно-счетная палата города Снежинска

356 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

356 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  (суммы компенсации затрат )
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356 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

356
1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

356 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

356 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
360   Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»

360 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

360 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

360 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
360 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

360 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

360
2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

360 2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

360 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований

360 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

360  2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

388   Федеральное медико-биологическое агентство

388 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

Примечание:
1 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)»
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет Снежинского городского округа
3 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом 
Министерства финансов Челябинской области от 02.02.2015 № 3-НП «Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов»

                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

                                                            Снежинского городского округа

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Снежинского городского 
округа 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа, кода бюджетной классификации Российской Федерации

гл
ав

но
го

  
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра источников 

финансирования 
дефицита бюджета 
городского округа

360  
Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 
округа»

360 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

360 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

360 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
360 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

360 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций 
с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными учреждениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 14.12. 2021 № 1642

Об установлении стоимости предоставления 
ниши в колумбарии для захоронения урны с 
прахом

В соответствии с решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 31.10.2019 № 91 (с изменениями от 28.10.2021 № 133) 
«Об утверждении Порядка установления тарифов (цен, платы) на 
услуги (работы), регулирование которых относится к полномочиям 
органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа», учитывая рекомендации городской тарифной комиссии 
от 19.11.2021 протокол № 5, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 15.12.2021стоимость предоставления ниши в 
колумбарии городского кладбища Снежинского городского округа 
для захоронения урны с прахом в размере 27500 рублей.

2. Считать утратившим силу с 15.12.2021 постановление 
администрации Снежинского городского округа от 17.12.2018 № 1783 

«Об установлении стоимости предоставления ниши в 
колумбарии для захоронения урны с прахом». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 14.12. 2021 № 1644

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу  «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным  долгом 
Снежинского городского  округа» 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, на основании статьей 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 - 2024 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, от 28.07.2021 № 1050) (прилагается), с 
учетом продления срока действия Программы постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 30.09.2021 № 
1286.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа       Д.С.Востротин

                                       
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ
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в муниципальную Программу «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Снежинского городского 
округа»

на 2018 - 2024 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 115 998 098 руб. 34 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 – 12 393 442,63 руб.;
2022 год – 17 344 095,00 руб.;
2023 год – 16 655 734,00 руб.;
2024 год* – 24 395 458,00 руб.
* Объем финансирования в Программе указан справочно, 

исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета в очередной финансовый 
год.

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 115 998 098 руб. 34 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 – 12 393 442,63 руб.;
2022 год – 17 344 095,00 руб.;
2023 год – 16 655 734,00 руб.;
2024 год* – 24 395 458,00 руб.
* Объем финансирования в Программе указан справочно, 

исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета в очередной финансовый 
год.

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 2018-2024 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 
округа

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 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

69 568 896,10 9 776 633,33 10 243 730,00 10 718 648,77 10 355 368,00 8 980 235,00 8 623 823,00 10870458,00
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

1.5. 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

46 429 202,24 4 569 008,90 5 710 948,66 4 190 399,05 2 038 074,63 8 363 860,00 8 031 911,00 13525 000,00
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: 115 998 098,34 14345 642,23 15 954 678,66 14 909 047,82 12 393 442,63 17344095,00 16655734,00 24395458,00

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета в очередной финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 14.12. 2021 № 1648

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

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
области от 08.12.2021 № 944-рп «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 
№ 146-рп», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима 
повышенной готовности в связи с эпидемической ситуацией по 
распространению коронавирусной инфекции CОVID-2019» (в ред. 
от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, от 
01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414,

от 08.04.2020 № 428, от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, 
от 21.04.2020 № 479, от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, 
от 07.05.2020 № 562, от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636,
от 01.06.2020 № 667, от 15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797,
от 30.06.2020 № 798, от 13.07.2020 № 856, от 17.07.2020 № 890, 
от 27.07.2020 № 922, от 13.08.2020 № 1004, от 21.08.2020 № 1053, 
от 25.08.2020 № 1074, от 03.09.2020 № 1108, от 09.09.2020 № 1122; 
от 05.10.2020 № 1236, от 20.10.2020 № 1316, от 03.11.2020 № 1363, 
от 18.11.2020 № 1415, от 01.12.2020 № 1460, от 29.12.2020 № 1609, 
от 27.01.2021 № 57, от 08.02.2021 № 126, от 24.02.2021 № 218, 
от 23.03.2021 № 334, от 06.10.2021 № 1316, от 27.10.2021 № 1410, 
от 29.10.2021 № 1430, от 05.11.2021 № 1441, от 09.12.2021 № 1611) 

следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 признать утратившим силу;
1.2. Первый абзац пункта 10.2 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 

официальном сайте органов местного самоуправления. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа         Д.С.Востротин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 15.12. 2021 № 1653

О внесении изменений в постановление  
администрации Снежинского городского  округа 
от 02.09.2021 № 1175

В связи с внесением изменений в сводный сметный расчет 
проектной документации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение, утвержденное 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
02.09.2021 № 1175 «О принятии решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций на демонтаж радиационного загрязненного 
объекта на территории Снежинского городского округа», изложив в 
новой редакции (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

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

официальном сайте администрации города Снежинска.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 15.12. 2021 № 1654
О внесении изменений в муниципальную  
Программу «Комплексное развитие  транспортной 
инфраструктуры  Снежинского городского 
округа»  на 2017 - 2026 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского 
округа» на 2017 - 2026 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1627 
(с изменениями 

от 15.05.2018 № 633, от 06.02.2019 № 159, от 27.05.2019 № 724, 
от 06.06.2019 № 772, от 29.07.2019 № 1000, от 12.08.2019 № 1057, 
от 27.11.2019 № 521, от 22.04.2020 № 490, от 19.05.2020 № 607, 
от 26.05.2020 № 637, от 16.02.2021 № 186, от 24.03.2021 № 346, 
от 09.04.2021 № 466, от 27.04.2021 №535, от 05.08.2021 № 1081) 

(прилагаются).
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 М.Т.Ташбулатова.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа 

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Снежинского городского округа»
на 2017 – 2026 гг.

«Объем и источники финансирования Программы» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства 
местного бюджета (далее – МБ) и внебюджетные источники (далее – 
ВИ).

Общий необходимый объем финансирования Программы 
составляет 956 296 154,01 руб., в том числе:

средства местного бюджета 943 596 154,01 руб.:
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 421 271,84 руб.;
2019 год – 2 190 485,95 руб.;
2020 год – 16 817 022,14 руб.;
2021 год – 7 677 670,61 руб.;
2022 год – 2 967 703,47 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 – 2026 годы – 913 522 000 руб.;*
Внебюджетные источники 12 700 000 руб.:
2020 год – 6 500 000 руб.;
2021 год – 6 200 000 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 – 2026 годы – 0 руб.*
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Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета.

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

Таблицу пункта 1.13. «Оценка финансирования транспортной 
инфраструктуры» Раздела 1 Программы изложить в новой редакции:

Годы 
реализации

Источники финансирования, рублей

ИТОГО в том числе по источникам финансирования
МБ ВИ

2017 0 0 0
2018 421 271,84 421 271,84 0
2019 2 190 485,95 2 190 485,95 0
2020 23 317 022,14 16 817 022,14 6 500 000
2021 13 877 670,61 7 677 670,61 6 200 000
2022 2 967 703,47 2 967 703,47 0
2023 0 0 0
2024 - 2026 913 522 000 913 522 000 0
Всего: 956 296 154,01 943 596 154,01 12 700 000

Раздел 7. «Оценка объемов и источников финансирования 
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемого к 
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, 
включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства» 
изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства 
местного бюджета (далее – МБ), внебюджетные источники (ВИ).

Общий необходимый объем финансирования Программы 
составляет 956 296 154,01 руб., в том числе:

средства местного бюджета 943 596 154,01 руб.:
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 421 271,84 руб.;
2019 год – 2 190 485,95 руб.;
2020 год – 16 817 022,14 руб.;
2021 год – 7 677 670,61 руб.;
2022 год – 2 967 703,47 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 – 2026 годы – 913 522 000 руб.;*
Внебюджетные источники 12 700 000 руб.:
2020 год – 6 500 000 руб.;
2021 год – 6 200 000 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 – 2026 годы – 0 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из 
потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год.».
4. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Строительство 

и реконструкция улично-дорожной сети Снежинского городского 
округа»  на 2017 – 2026:

1) раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы» 
Паспорта Подпрограммы изложить в новой редакции:

«Источником финансирования подпрограммы являются средства 
местного бюджета (далее – МБ).

Общий необходимый объем финансирования Подпрограммы 
составляет 938 196 154,01 руб., в том числе:

2017 год – 0 руб.;
2018 год – 421 271,84 руб.;
2019 год – 2 190 485,95 руб.;
2020 год – 16 817 022,14 руб.;
2021 год – 7 677 670,61 руб.;
2022 год – 2 967 703,47 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 - 2026 годы – 908 122 000 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета.

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

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«Источниками финансирования Подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий необходимый объем финансирования Подпрограммы 
составляет 938 196 154,01 руб., в том числе:

2017 год – 0 руб.;
2018 год – 421 271,84 руб.;
2019 год – 2 190 485,95 руб.;
2020 год – 16 817 022,14 руб.;
2021 год – 7 677 670,61 руб.;
2022 год – 2 967 703,47 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 - 2026 годы – 908 122 000 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, 
исходя из возможностей местного бюджета.

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

5. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий 
Программы» изложить в новой редакции: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг. 

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п Наименование объекта
Источник 
финансирования

Всего на период 
реализации

План финансирования по годам,  руб.
Бюджетополучатели 
/ исполнители 
Программы

Связь с индикаторами 
реализации 
Программы

Ссылка на НПА, о 
соответствии расходного 
обязательства 
полномочиям Снежинского 
городского округа

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2026*

Задача 1 Программы: Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающих высокое качество предоставления транспортных услуг в Снежинском городском 
округе
Подпрограмма 1: «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг.
Задача 1: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Снежинского городского округа.

1.1.1. Строительство улицы Ломинского МБ
17 300 
550

550 17 300 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Федеральный закон от 
06.10.2003
№ 131-ФЗ,
глава 3,
ст. 14 п. 5

1.1.2.
Строительство ул. № 28 (от ул. 
Ломинского до пр. Мира), в т.ч. ПИР

МБ
40 000 
000

40 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Федеральный закон от 
06.10.2003
№ 131-ФЗ, глава 3,
ст. 14 п. 5

1.1.3.
ПИР Улично-дорожная сеть 
«Поселок Сокол»

МБ
3 027 
000

3 027 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

1.2

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п. 5

1.1.4.
Строительство новых улиц 
«Поселок Сокол»

МБ 73 800 000 73 800 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.5.

Строительство новых улиц 
«Поселок Ближний Береговой» 
(в т.ч. проектно-изыскательские 
работы)

МБ 224 700 000 224 700 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.6.
Улично-дорожная сеть «Деревня 
Ключи», ПИР

МБ 1 800 000 1 800 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

1.2
Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.7.
Строительство улиц в новой 
застройке в дер. Ключи

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.8.
Строительство автостоянки для 
грузового транспорта за КПП-2

МБ 15 000 000 15 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

1.2, 1.4
Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.9.

Строительство улицы №12 
(установка светофора на 
перекрестке улица Чуйкова – 
улица № 12)

МБ 1 925 658,43 1 925 658,43
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

1.4
Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.10.
Строительство улицы №12 (от ул. 
Чуйкова до ул. Фурманова)

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

1.1, 1.3, 1.4, 1.5
Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

Итого по строительству: МБ 377 553 208,43 0 550 0 1 925 658,43 0 0 0 375 627 000

Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и эффективного функционирования действующей дорожно-транспортной инфраструктуры
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1.2.1.

Капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги с 
устройством автобусных 
остановок в селе Воскресенское в 
пределах улиц Бажова – Заречная

МБ 5 007 508,09 2 190 485,95 2 817 022,14
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.2.

Проспект Мира (реконструкция 
участка от ул. Нечая до ул. 
Широкая) в г. Снежинске 
Челябинской области

МБ 130 415 000 130 415 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.3.
Реконструкция автодороги 
к КПП-5

МБ 45 000 000 45 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п. 5

1.2.4.
Проспект Мира (малые опоры 
с четной стороны на участке от 
Забабахина до Нечая)

МБ 420 721,84 420 721,84
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст.14 п.  5

1.2.5.

Реконструкция улицы Берёзовая 
(от улицы Чуйкова до улицы 
Строителей) в жилом поселке № 2 
города Снежинска 

МБ 20 286 000 20 286 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.6.
Реконструкция улицы Чуйкова в г. 
Снежинске Челябинской области

МБ 12 074 341,57

12 074 341,57

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.7.

Реконструкция улицы 
Феоктистова (от проспекта 
Щелкина до улицы Ломинского) в 
городе Снежинске 

МБ 110 794 000 110 794 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п. №5

1.2.8.

Реконструкция улицы Уральская 
в жилом поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ 16 000 000 16 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.9.
Реконструкция улицы Северная в 
жилом поселке 
№ 2 города Снежинска 

МБ 53 200 000 53 200 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14  п.  5

1.2.10.
Реконструкция улицы Пионерская 
в жилом поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ 37 000 000 37 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п. 5

1.2.11.
Реконструкция улицы Сиреневая 
в жилом поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ 20 000 000 20 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п. 5

1.2.12.
Реконструкция улицы 
Молодежная в жилом поселке № 2 
города Снежинска 

МБ 14 000 000 14 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п. 5

1.2.13.
Реконструкция улицы Пушкина 
в жилом поселке   № 2 города 
Снежинска 

МБ 13 000 000 13 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.14.
Реконструкция улицы Лесная 
в жилом поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ 12 000 000 12 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14  п. 5

1.2.15.
Реконструкция улицы Южная 
в жилом поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ 18 800 000 18 800 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.16.

Реконструкция улицы Березовая 
в жилом поселке  № 2 города 
Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.17.
Реконструкция улицы Чапаева 
в жилом поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.18.
Реконструкция улицы Зеленая 
в жилом поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.19.
Реконструкция улицы Строителей 
в жилом поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.20.
Реконструкция Улицы №6 в жилом 
поселке № 2 города Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.21.
Реконструкция Улицы №2 в жилом 
поселке № 2 города Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.22.
Реконструкция ул. Транспортной 
(от ул. Дзержинского до ул. 
Широкой), в т.ч. ПИР

МБ 22 000 000 22 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.23.
Реконструкция ул. Широкой 
(от ул. Транспортной до КПП-2), 
в т.ч. ПИР

МБ 20 000 000 20 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

62.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.24.
Реконструкция автодороги 1В (от 
КПП-1 до поворота на пос. Сокол), 
в т.ч. ПИР

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.25.
Реконструкция автодороги 1К (от 
автодороги 1В до автодороги Касли – 
Тюбук), в т.ч. ПИР

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.26..
Реконструкция существующих улиц 
в дер. Ключи

МБ
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.27.

Улица Ломинского. Реконструкция 
(от ул. В.З. Нечая до ул. Героя Дмитрия 
Новоселова) в городе Снежинске, 
в т.ч. ПИР

МБ 3 000 000 3 000 000
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.28.
Улица Академика Забабахина. 
Реконструкция (в т.ч. проектно-
изыскательские работы)

МБ 6 055 208,07

4 677 670,61

2 967 703,47
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный закон от 
06.10.2003    № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

Итого по реконструкции и капитальному 
ремонту

МБ 560 642 945,58 0 420 721,84 2 190 485,95
14 891 
363,71

7 677 679,61

2 967 703,47 0 532 495 000

Итого по Подпрограмме: МБ 938 196 154,01 0 421 271,84 2 190 485,95
16 817 
022,14

7 677 
670,61

2 967 703,47 0 908 122 000

Задача 2 Программы: Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения, а также обеспечение устойчивого, стабильного функционирования городского общественного транспорта
Подпрограмма 2: «Стратегическое развитие общественного транспорта в Снежинском городском округе» на 2020-2026 гг.
Задача 1: Повышение качества обслуживания пассажиров и обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения
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2.1.1.
Контроль за соблюдением графиков 
движения общественного транспорта

Без 
финансирования

МКУ «УГХ СГО» 1.1

Постановление 
Правительства РФ от 
14.02.2009 
«Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом», 
Федеральный закон 
от 06.10.2003    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправле
ния в Российской 
Федерации» (ст.16 п.1 п.п.7)

2.1.2.

Обеспечение жителей города 

оперативной информацией об 

изменении в работе общественного 

транспорта

Без 

финансирования
МКУ «УГХ СГО» 1.1

Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 

«Об утверждении Правил перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим 

транспортом», Федеральный закон от 06.10.2003   

 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправле

ния в РФ» (ст.16 п.1 п.п.7)

2.1.3.

Обустройство автобусных остановок 

павильонами / навесами для 

ожидания автобуса

МБ 5 400 000 5 400 000 МКУ «УГХ СГО»

Постановление Правительства РФ 

от 14.02.2009 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом», Федеральный 

закон от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ

 «Об общих принципах организации местного 

самоуправле

ния в Российской Федерации» (ст.16 п.1 п.п.7)

2.1.4.
Приобретение 

автобусов
ВИ 6 200 000 6 200 000

ООО 

«Движение»
1.2, 1.4

2.1.5.

Приобретение 

автобуса на 

газомоторном топливе

ВИ 6 500 000 6 500 000
ООО 

«Движение»
1.2, 1.4

Итого по Подпрограмме:
Всего, в т.ч. 18 100 000 6 500 000 6 200 000 5 400 000
МБ 5 400 000 5 400 000
ВИ 12 700 000 6 500 000 6 200 000

Всего по Программе:

Всего, в т.ч. 956 296 154,01 0
421 

271,84

2 190 

485,95

23 317 

022,14

13 877 

670,61
2 967 703,47 0 913 522 000

МБ 943 596 154,01 0
421 

271,84

2 190 

485,95

16 817 

022,14

7 677 

670,61
2 967 703,47 0 913 522 000

ВИ 12 700 000 0 0 0 6 500 000 6 200 000 0 0 0
В т.ч. по бюджетополучателям:
МКУ «УГХ СГО» 

(МКУ «СЗСР»)
МБ 943 596 154,01 0

421 

271,84

2 190 

485,95

16 817 

022,14

7 677 

670,61
2 967 703,47 0 913 522 000

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в части железнодорожного транспорта не 
запланированы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций по проведению инженерных изысканий, комплексного инженерного и 
радиационного обследования, разработки проектной документации по объекту: «Мероприятие по снижению вторичного радиационного 

воздействия объектов инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения за счет демонтажа радиационно-загрязненного здания 
вивария, включая проектно-изыскательские работы» 

Наименование объекта
Местоположение 
объекта

Направление 
инвестирования

Наименование 
главного 
распорядителя

Срок ввода в эксплуатацию 
объекта

Сметная стоимость 
объекта

Распределение (по 
годам реализации) 
сметной стоимости 
объекта

Мероприятие по снижению вторичного 
радиационного воздействия объектов 
инфраструктуры на окружающую 
среду и здоровье населения за счет 
демонтажа радиационно-загрязненного 
здания вивария, включая проектно-
изыскательские работы

РФ, Челябинская 
область, Снежинский 
городской округ, г. 
Снежинск,
ул. Кирова, земельный 
участок 16А,
кадастровый номер 
земельного участка: 
74:40:0402001:589

Демонтаж радиационно-
загрязненного здания 
вивария, включая 
проектно-изыскательские 
работы

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Управление 
городского хозяйства 
Снежинского 
городского округа»

1951 год
(в настоящее время здание 
законсервировано)

12 833,36 тыс. руб.
2022 –
12 833,36
тыс. руб.

 
       
Руководитель МКУ «УГХ СГО»              А.В.Земов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 15.12. 2021 № 1655

О внесении изменений в  муниципальную 
Программу  «Формирование законопослушного  
поведения участников дорожного  движения в 
Снежинском  городском округе» на 2019 - 2022 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу 
«Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения 

в Снежинском городском округе» на 2019 - 2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 03.04.2019 № 444 (изменения от 05.02.2021 № 
115, от 28.04.2021 № 578, от 28.05.2021 № 747, от 23.07.2021 № 1026).

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 М.Т.Ташбулатова.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения

в Снежинском городском округе» на 2019 - 2024 годы

Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Общий необходимый объем финансирования Программы 
составляет 27 401 473,09 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 19 647 801,09 руб.:
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 125 384,09 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 19 522 417 руб.;*
средства областного бюджета – 7 753 672 руб.:
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 1 710 000 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 6 043 672 руб.*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных 
источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей 
местного бюджета и внебюджетных источников.

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

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджета. 

Общий необходимый объем финансирования Программы 
составляет 27 401 473,09 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 19 647 801,09 руб.:
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 125 384,09 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 19 522 417 руб.;*
средства областного бюджета – 7 753 672 руб.:
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 1 710 000 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 6 043 672 руб.*

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

* Объем финансирования указан справочно, исходя из 
потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на 
текущий год).».

3. Таблицу «Перечень основных мероприятий Программы» 
Приложения к Программе изложить в новой редакции: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Снежинском городском 

округе» на 2019 - 2024 годы 

Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Бюджетополучатели/
исполнители Программы

Источник финансирования

Объем финансирования, руб.
Связь с индика-
торами реализа-ции 
Программы
(подпрог-раммы)
(№ показателя)

Ссылка на НПА, 
о соответствии 
расходного 
обязательства 
полномочиям 
Снежинского 
городского округа

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

Задача 1. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, 
реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения

1.1.
Организация работы движения юных помощников 
полиции, юных инспекторов безопасности дорожного 
движения

Управление образования;
ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО
г. Снежинск

без финансирования 1.1., 1.2.

1.2.

Оснащение муниципальных образовательных 
организаций оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения, компьютерные обучающие 
программы, обучающие игры)

Управление
образования

МБ (за счет средств, предусмотренных на текущую 
деятельность)

1.1., 1.2.

1.3.

Организация и проведение совместно с ГИБДД 
мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся 
общеобразовательных учреждений

Управление образования;
ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО
г. Снежинск

без финансирования 1.1., 1.2.

1.4.

Проведение в школах пропагандистских кампаний, 
направленных на формирование у участников 
дорожного движения стереотипов законопослушного 
поведения (тренинги, круглые столы и т.д.)

Управление образования;
ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО
г. Снежинск

без 
финансирования

1.1., 1.2.

1.5.
Проведение уроков правовых знаний в школах, в рамках 
Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других 
оперативно–профилактических мероприятий 

Управление образования;
ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО
г. Снежинск

без 
финансирования

1.1., 1.2.

Задача 2. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах
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2.1.

Разработка годовых межведомственных планов 
мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных 
учреждениях городского округа

ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО
г. Снежинск

без финансирования 2.2.

2.2.

Организация и проведение в преддверии учебного года 
обследования улично-дорожной сети и пешеходных 
переходов у образовательных организаций

МКУ «УГХ СГО»;
ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО 
г. Снежинск

без
финансирования

2.1.

2.3.
Проведение профилактических рейдов на пешеходных 
переходах вблизи образовательных организаций 

ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО
г. Снежинск

без
финансирования

2.1.

Задача 3. Проведение в СМИ пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения

3.

Освещение вопросов обеспечения профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в средствах массовой информации; организация 
и проведение совместно со СМИ целевых 
профилактических мероприятий, направленных на 
повышение культуры поведения участников дорожного 
движения (водителей, пассажиров, пешеходов), 
обеспечение безопасности детей на дорогах

Ответственный по взаимодейст-вию со 
СМИ администрации СГО, пресс–служба 
ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО 
г. Снежинск

без
финансирования

3.1.

Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе
4.1. Установка ограждений безопасности МКУ «УГХ СГО» МБ 1 119 905 1 119 905 4.1. Постановле-ние главы 

города Снежинска 
Челябинской области
от 03.07.2008 № 859
«О расходных 
обязательст-вах 
Снежинского 
городского округа в 
области дорожной 
деятельности»
Распоряжение 
администрации
от 28.12.2017 № 
390-р «Комплек-сный 
план мероприятий 
по обеспечению 
безопасности 
дорожного движения»

4.2.
Устройство пешеходных дорожек по 
ул. Забабахина,  ул. Феоктистова,  ул. Южная

МКУ «УГХ СГО» МБ 2 518 460 2 518 460 4.2.

4.3. Ремонт пешеходных переходов МКУ «УГХ СГО» МБ 430 540 430 540 4.3.

4.4.
Установка дополнительных дорожных знаков 5.19.1(2) в 
соответствии с ПОДД

МКУ «УГХ СГО» МБ 1 350 000 1 350 000 4.4.

4.5.
Установка дополнительных светильников для увеличения 
освещенности пешеходных переходов по ул. Забабахина, 
пр. Мира

МКУ «УГХ СГО» МБ 350 480 350 480 4.5.

4.6. Устройство объектов светофорной сигнализации МКУ «УГХ СГО»
Всего, в т.ч. 6 361 760 6 361 760

4.6.ОБ 6 043 672 6 043 672
МБ 318 088 318 088

4.7.
Ремонт автобусных остановок «Швейная фабрика», 
«Южная», «Уральская»

МКУ «УГХ СГО» МБ 2 349 000 2 349 000 4.7.

4.8.
Ликвидация необоснованно расположенных пешеходных 
переходов

МКУ «УГХ СГО» МБ 300 000 300 000 4.8.

4.9.
Установка искусственных дорожных неровностей по ул. 
Строителей, ул. Ломинского, пр. Мира

МКУ «УГХ СГО» МБ 300 000 300 000 4.9.

4.10.
Оборудование бордюрным камнем дороги (с целью 
отделения тротуара от проезжей части)

МКУ «УГХ СГО» МБ 120 000 120 000 4.10.

4.11.
Организация дренажного колодца на перекрестке 
автодорог ул. Широкая – «Каслинское шоссе»

МКУ «УГХ СГО» МБ 150 000 150 000 4.11.

4.12.
Организация пешеходного перехода с ул. Гречишникова 
к ротонде

МКУ «УГХ СГО» МБ 250 000 250 000 4.12.

4.13.
Замена бетонных сигнальных дорожных столбиков на 
пластиковые на автодорогах Снежинск – пос. Сокол, 
«Окункуль» 

МКУ «УГХ СГО» МБ 90 000 90 000 4.13.

4.14. Ремонт тротуаров по  ул. Строителей,  ул. Южная МКУ «УГХ СГО» МБ 1 713 799 1 713 799 4.14.

4.15.
Мероприятия по предписаниям и представлениям 
ОГИБДД

МКУ «УГХ СГО» МБ 8 162 145 8 162 145 4.15.

4.16.
Обустройство пешеходных переходов на перекрестке ул. 
Забабахина-Ломинского

МКУ «УГХ СГО»
Всего, в т.ч. 1 835 384,09 1 835 384,09

4.12.ОБ 1 710 000 1 710 000
МБ 125 384,09 125 384,09

Всего по Программе

Всего, в т.ч. 27 401 473,09 1 835 384,09 25 566 089
ОБ 7 753 672 1 710 000 6 043 672
МБ 19 647 801,09 125 384,09 19 522 417

Всего по Программе, в т.ч. по бюджетополучателям:

МКУ «УГХ СГО»
Всего, в т.ч. 27 401 473,09 1 835 384,09 25 566 089
ОБ 7 753 672 1 710 000 6 043 672
МБ 19 647 801,09 125 384,09 19 522 417

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 15.12. 2021 № 1656

О внесении изменений в муниципальную  
Программу «Энергосбережение и  повышение 
энергетической  эффективности на территории  
Снежинского городского округа»  на 2021 - 2025 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Снежинского городского округа» на 2021 - 2025 
гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 19.11.2020 № 1417 (с изменениями от 24.03.2021 
№ 348, от 01.04.2021 № 413, от 27.04.2021 № 550, от 26.07.2021 № 1035) 
(прилагаются).

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 М.Т.Ташбулатова.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Снежинского городского 

округа

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории

Снежинского городского округа»
на 2021 - 2025 гг.

Пункт 4 раздела «Задачи Программы» Паспорта Программы 
изложить в новой редакции:

«Разработка перспективных Схем электроснабжения и 
газоснабжения, топливно-энергетического баланса, актуализация 
Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город 
Снежинск.».

Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Источниками финансирования Программы являются:
– средства областного (федерального) бюджета (далее – ОБ (ФБ);
– средства местного бюджета (далее – МБ);
– внебюджетные источники (далее – ВИ).
Общий необходимый объем финансирования Программы 

составляет 60 481 905,07 руб., в том числе:
ОБ (ФБ) – 38 771 287 руб.; 
МБ – 21 705 618,07 руб. *;
ВИ – 5 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных 
источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей 
местного бюджета и внебюджетных источников.

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

Подраздел «Иные целевые показатели» раздела «Индикаторы 
(показатели) реализации Программы» Паспорта Программы 
дополнить целевым показателем:
«Количество разработанных топливно-энергетических балансов.».
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Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» Па-
спорта Программы изложить в новой редакции:

«Практическая реализация мероприятий Программы позволит:
снизить удельный расход тепловой энергии с 0,222 Гкал/м2 в 

2019 году до 0,18 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии с 34,80 
кВтч/м2 в 2019 году до 33,94 кВтч/м2 в 2025 году, горячей воды с 1,32 
м3/чел в 2019 году до 1,26 м3/чел в 2025 году на снабжение МУ;

2) сократить расходы на оплату энергоресурсов МУ на 3-5 %;
3) снизить удельный расходы потребления населением тепловой 

энергии с 0,249 Гкал/м2 в 2019 году до 0,242 Гкал/м2 в 2025 году, элек-
трической энергии на 1 проживающего с 865,91 кВтч/чел в 2019 году 
до 840,26 кВтч/чел в 2025 году, холодной воды на 1 проживающего 
с 40,24 м3/чел в 2019 году до 39,05 м3/чел в 2025 году, горячей воды 
на 1 проживающего с 27,37 м3/чел в 2019 году до 26,56 м3/чел в 2025 
году, природного газа на 1 проживающего с 143,38 м3/чел в 2019 году 
до 139,13 м3/чел в 2025 году, в том числе и за счет установки индиви-
дуальных приборов учета в муниципальных квартирах;

4) снизить затраты населения, проживающего в муниципальных 
квартирах, на оплату коммунальных ресурсов в среднем на 10%;

5) перейти на 100%-ый приборный учет энергоресурсов при 
расчетах населения, проживающего в муниципальных квартирах, с 
организациями коммунального комплекса;

6) увеличить долю светодиодных светильников в системе улич-
ного освещения города с 2,5% до 6%;

7) оценить фактическое состояние системы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения 
города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского 
ГО. Привести изменений в системах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в соответствие с действительностью на 100% по 
результатам актуализации;

8) привести соотношения объемов топливно-энергетических 
ресурсов, поступающих в городской округ извне (электроэнергия, 
газ), к объемам, потребляемым городским округом к 100%.».

Пункт 4 Подраздела «Основные задачи системы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности муниципального 
образования» раздела 1 «Цели и задачи Программы» изложить в 
новой редакции:

«Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснаб-
жения, топливно-энергетического баланса, актуализация Схем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город Снежинск.».

6. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются средства 
областного (федерального), местного бюджета, а также внебюджет-
ные источники.

Общий необходимый объем финансирования Программы со-
ставляет 

60 481 905,07 руб., в т.ч. по годам:
2021 – 16 170 317,19 руб., в т.ч.:
ОБ (ФБ) – 1 301 600 руб.;
МБ – 14 943 717,19 руб.;
ВИ – 5 000 руб.;
2022 – 1 318 787,88 руб., в т.ч.:
ОБ (ФБ) – 1 305 600 руб.;
МБ – 13 187,88 руб.;
ВИ – 0 руб.;
2023 – 5 210 606,06 руб., в т.ч.: 
ОБ (ФБ) – 5 158 500 руб.;

МБ – 52 106,06 руб.;
ВИ – 0 руб.;
2024 – 19 880 690,47* руб., в т.ч.: 
ОБ (ФБ) – 16 274 587 руб.;
МБ – 3 606 103,47 руб.; 
ВИ – 0 руб.;
2025 – 17 821 503,47 руб.,* в т.ч.: 
ОБ (ФБ) – 14 731 000 руб.;
МБ – 3 090 503,47 руб.;
ВИ – 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, 
исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб-
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при 
очередной корректировке бюджета на текущий год).».

7. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«Практическая реализация мероприятий Программы позволит:
снизить удельный расход тепловой энергии с 0,222 Гкал/м2 в 

2019 году до 0,18 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии с 34,80 
кВтч/м2 в 2019 году до 33,94 кВтч/м2 в 2025 году, горячей воды с 1,32 
м3/чел в 2019 году до 1,26 м3/чел в 2025 году на снабжение МУ;

2) сократить расходы на оплату энергоресурсов МУ на 3-5 %;
3) снизить удельный расходы потребления населением тепловой 

энергии с 0,249 Гкал/м2 в 2019 году до 0,242 Гкал/м2 в 2025 году, элек-
трической энергии на 1 проживающего с 865,91 кВтч/чел в 2019 году 
до 840,26 кВтч/чел в 2025 году, холодной воды на 1 проживающего 
с 40,24 м3/чел в 2019 году до 39,05 м3/чел в 2025 году, горячей воды 
на 1 проживающего с 27,37 м3/чел в 2019 году до 26,56 м3/чел в 2025 
году, природного газа на 1 проживающего с 143,38 м3/чел в 2019 году 

до 139,13 м3/чел в 2025 году, в том числе и за счет установки 
индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах;

4) снизить затраты населения, проживающего в муниципальных 
квартирах, на оплату коммунальных ресурсов в среднем на 10%;

5) перейти на 100%-ый приборный учет энергоресурсов при 
расчетах населения, проживающего в муниципальных квартирах, с 
организациями коммунального комплекса;

6) увеличить долю светодиодных светильников в системе улич-
ного освещения города с 2,5% до 6%;

7) оценить фактическое состояние системы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения 
города на текущий момент и на перспективу развития Снежинского 
ГО. 

Привести изменений в системах теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения в соответствие с действительностью на 100% 
по результатам актуализации;

8) привести соотношения объемов топливно-энергетических 
ресурсов, поступающих в городской округ извне (электроэнергия, 
газ), к объемам, потребляемым городским округом к 100%.».

8. Таблицу 1 раздела 6 «Индикаторы (показатели) реализации 
Программы» и таблицу 2 раздела 8 «Перечень основных мероприя-
тий Программы» изложить в новой редакции:

Таблица 1. Индикаторы (показатели) реализации Программы: 

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
Значение индикаторов
Факт 
2019

Факт 2020 2021 2022 2023 2024 2025
За период реализации 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями
1.1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МУ на 1 м2 общей площади Гкал/м2 0,222 0,19 0,235 0,234 0,233 0,232 0,227 0,227
1.2.

Удельный расход электрической энергии на снабжение МУ в расчете на 1 м2 общей площади
кВтч/
м2

34,80 32,79 40,75 40,55 40,29 40,08 39,27 39,27

1.3.
Удельный расход горячей воды на снабжение МУ в расчете на 1 человека

м3/
чел.

1,32 1,11 1,29 1,28 1,27 1,26 1,26 1,26

1.4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными 
учреждениям

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.5. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными 
учреждениями

% 58,8 59 59 75 83 92 100 100

1.6. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой муниципальными учреждениями

% 79,1 80 80 87 91 95 100 100

Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными 
помещениями
Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
2.1.

Удельный расход потребления электрической энергии в расчете на 1 проживающего

 кВтч / на чел.в
год

865,91 909,7 857,27 852,99 848,73 844,49 840,26 840,26

2.2.
Удельный расход потребления тепловой энергии в расчете на 1 м2 общей площади

Гкал/
м2

0,249 0,237 0,247 0,245 0,244 0,243 0,242 0,242

2.3.
Удельный расход потребления холодной воды в расчете на 1 проживающего

м3 /
чел. в год

40,24 39,95 39,84 39,64 39,44 39,24 39,05 39,05

2.4.
Удельный расход потребления горячей воды в расчете на 1 проживающего

м3 /
чел. в год

27,37 27,62 27,1 26,96 26,83 26,69 26,56 26,56

2.5.
Удельный расход потребления природного газа в расчете на 1 проживающего

м3 /
чел. в год

143,38 146,64 141,95 141,24 140,53 139,83 139,13 139,13
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2.6. Доля установленных МКУ «УГХ СГО» индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах в общем количестве индивидуальных приборов 

учета, требуемых к установке в муниципальных квартирах
% 0,5 3 3 40 60 80 100 100

2.7. Доля установленных АО «Трансэнерго» общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, где есть муниципальные 

квартиры, в общем количестве общедомовых приборов учета, требуемых к установке в многоквартирных домах, где есть муниципальные квартиры
% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 100 100 100

Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры
3.1. Доля светодиодных светильников системы уличного освещения в общем количестве светильников системы уличного освещения % 2,5 2,6 2,6 60 100 100 100 100

Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
4.1. Количество разработанных перспективных схем электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ шт. 1 1
4.2. Количество разработанных  перспективных схем газоснабжения ЗАТО 

г. Снежинск
шт.

4.3. Количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО 

г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год
шт. 1 1 1 1 1 1 1 5

4.4. Количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014 по 2030 гг. шт. 1 1 1 1 1 1 1 5
4.5. Количество разработанных топливно-энергетических балансов шт. 1 1 1 1 1 5

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы:

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Источники 
финансирования

Потребность в финансовых средствах, руб.
Бюджетополучатели / исполнители 
Программы

Связь с индика-торами 
реализации Программы 
(№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии 
расходного обязательства 
полномочиям Снежинского городского 
округа

Итого 2021 2022 2023 2024* 2025*

1. Задача Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями
1.1. Оснащение приборами учета тепловой энергии 

объектов Управления образования: д/с №3, 4, 7 
(2 зания), 8, 20, 23, 24 (2 здания), 25, 26, 27, 28, 30, 
Свердлова, 24, 36, школа 126 (Комсомольская, 6), в 
т.ч. разработка ПСД

Всего, в т.ч. 1 156 000,00 0,00 0,00 0,00 578 000,00 578 000,00

УО 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 1 156 000,00 578 000,00 578 000,00

ВИ            

1.2. Оснащение приборами учета тепловой энергии 
объектов МБУ «ФСЦ»:  футбольная трибуна, 
хоккейная трибуна, тир, в т.ч. разработка ПСД

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УФиС (МБУ «ФСЦ») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ          
ВИ            

1.3. Оснащение приборами учета тепловой энергии 
объектов МКУ «Снежинское лесничество»:  
мастерские, станция ПХЗ, в т.ч. разработка ПСД

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское 
лесничество»)

1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2  п. 1 
ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ          
ВИ            

1.4. Оснащение приборами учета 
тепловой энергии объектов МКУ 
«Чистый город»: здание 38 (гараж), в 
т.ч. разработка ПСД

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ СГО» (МКП «Чистый 
город»)

1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 16, 
подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ          

ВИ            

1.5. Повышение тепловой защиты фасада  
при капитальном ремонте здания 
клуба «Химик» в жилом районе 
«Поселок Сокол»:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 16, 
подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ            

1.6. Повышение тепловой защиты фасада  
при капитальном ремонте здания 
клуба «Химик» в жилом районе 
«Поселок Сокол» (разработка ПСД):

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 16, 
подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ            

1.7. Повышение тепловой защиты кровли  
при капитальном ремонте здания 
клуба «Химик» в жилом районе 
«Поселок Сокол»:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 16, 
подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ            

1.8. Повышение тепловой защиты кровли  
при капитальном ремонте здания 
клуба «Химик» в жилом районе 
«Поселок Сокол» (разработка ПСД):

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 16, 
подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ            

1.9.
Повышение тепловой защиты  фасада 
при капитальном ремонте здания 
детской художественной школы:

Всего, в т.ч. 1 122 187,00 0,00 0,00 0,00 1 122 187,00 0,00
УКиМП (МБУ ДО «Снежинская 
ДХШ»)

1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 16, 
подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 1 110 987,00       1 110 987,00  
МБ 11 200,00       11 200,00  

ВИ            

1.10.
Повышение тепловой защиты  фасада 

при капитальном ремонте здания 

детской художественной школы 

(разработка ПСД)

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКиМП (МБУ ДО 

«Снежинская ДХШ»)

1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ            

1.11.
Повышение тепловой защиты  

кровли при капитальном ремонте 

здания склада МКУ «Снежинское 

лесничество»

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«Снежинское лесничество»)

1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ            

1.12.
Повышение тепловой защиты  

кровли при капитальном ремонте 

здания склада МКУ «Снежинское 

лесничество» (разработка ПСД):

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«Снежинское лесничество»)

1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ            

1.13.
Повышение тепловой защиты  кровли 

при капитальном ремонте здания 

пожарно-химической станции МКУ 

«Снежинское лесничество»:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«Снежинское лесничество»)

1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)        
МБ        

ВИ            

1.14. Повышение тепловой защиты  кровли 

при капитальном ремонте здания 

пожарно-химической станции 

МКУ «Снежинское лесничество» 

(разработка ПСД):

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«Снежинское лесничество»)

1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ

1.15.
Повышение тепловой защиты  кровли 

при капитальном ремонте здание 

мастерских  МКУ «Снежинское 

лесничество»:

Всего, в т.ч. 437 000,00 0,00 0,00 0,00 437 000,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«Снежинское лесничество»)

1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ) 432 600,00       432 600,00  
МБ 4 400,00       4 400,00  

ВИ            

1.16.
Повышение тепловой защиты  кровли 

при капитальном ремонте здание 

мастерских  МКУ «Снежинское 

лесничество» (разработка ПСД):

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«Снежинское лесничество»)

1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)            
МБ          

ВИ            

1.17.

Замена деревянных оконных блоков 

на современные стеклопакеты в 

зданиях Управления образования

Всего, в т.ч. 41 263 941,45 10 847 476,8 0,00 3 796 464,65 13 310 000,00 13 310 000,00

УО
1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ) 31 653 500,00 1 301 600,00   3 758 500,00 13 296 700,00 13 296 700,00
МБ 9 610 441,45 9 545 876,80   37 964,65 13 300,00 13 300,00

ВИ            



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 48 (711) 15 ДЕКАБРЯ 2021 года

38

1.18. Замена деревянных оконных блоков 

на современные стеклопакеты в 

здании городской библиотеки МБУ 

«ЦОДУК»

Всего, в т.ч. 1 893 300,00 493 300,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00

УКиМП (МБУ «ЦОДУК»)
ОБ (ФБ) 1 386 000,00   693 000,00 693 000,00
МБ 507 300,00 493 300,00   7 000,00 7 000,00

ВИ            

1.19.

Замена деревянных оконных блоков 

на современные стеклопакеты в 

здании МБУ «СШОР по гандболу»

Всего, в т.ч. 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УФиС (МБУ «СШОР по 

гандболу»)

1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)        
МБ 127 000,00 127 000,00        

ВИ            

1.20.
Автоматизация потребления 

тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях: установка 

АИТП в здании гимназии №127

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)
1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)        
МБ        

ВИ            

1.21. Автоматизация потребления 

тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях: установка 

АИТП в здании гимназии №127 

(разработка ПСД)

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УО (МБОУ «Гимназия №127»)
1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ        

1.22.
Автоматизация потребления 

тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях: установка 

АИТП в зданиях АБК и УСК

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО»
1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)        
МБ          

ВИ            

1.23. Автоматизация потребления 

тепловой энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях: установка 

АИТП в зданиях АБК и УСК (разработка 

ПСД)

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УФиС (МБУ «ФСЦ»)
1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ) 0,00          
МБ 0,00          

ВИ            

1.24. Замена трубопроводов отопления 

и ГВС с восстановлением тепловой 

изоляции в зданиях детских садов 

бесподвального типа Управления 

образования

Всего, в т.ч. 4 230 529,29 0,00 1 318 787,88 1 414 141,41 748 800,00 748 800,00

УО
1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ) 4 188 200,00 1 305 600,00 1 400 000,00 741 300,00 741 300,00
МБ 42 329,29 0 13 187,88 14 141,41 7 500,00 7 500,00

ВИ 0,00          

1.25.
Капитальный ремонт трубопроводов 

отопления и ГВС в здании МБДОУ 

№20 по адресу: Челябинская обл., г. 

Снежинск, ул. 40 лет Октября, 32

Всего, в т.ч. 5 000,00 5 000,00

УО
1.1, 1.3, 

1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)
МБ

ВИ 5 000,00 5 000,00        

1.26. Замена люминесцентных ламп 

на светодиодные в зданиях школ 

и детских садов Управления 

образования

Всего, в т.ч. 480 200,00 0,00 0,00 0,00 240 100,00 240 100,00

УО 1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 

16 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

МБ 480 200,00       240 100,00 240 100,00

ВИ            

1.27. Замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в зданиях УСК, АБК, 

Дворец спорта, ФОК «Айсберг, №1 

и №3 МБУ «СШОР по гандболу», 

спортивный зал ЦДО

Всего, в т.ч. 88 400,00 0,00 0,00 0,00 44 200,00 44 200,00

УФиС (МБУ «ФСЦ») 1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 

16 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

МБ 88 400,00       44 200,00 44 200,00

ВИ            

1.28.
Замена люменисцентных ламп на 

светодиодные в МКУ «Снежинское 

лесничество»

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«Снежинское лесничество»)
1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 

16 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

МБ          

ВИ            

1.29. Замена люменистцентных 

светильников на светодиодные в 

здании художественной школы, в т.ч. 

разработка ПСД 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКиМП (МБУ «ДХШ») 1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 

16 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

МБ          

ВИ          

1.30.
Замена ламп накаливания на 

светодиодные в светильниках ДК 

«Октябрь»

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 

16 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

МБ          

ВИ          

1.31.
Замена светильников софитов на 

светодиодные  линейные прожекторы 

в  ДК «Октябрь», в т.ч. разработка ПСД

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 

16 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

МБ          

ВИ          

1.32.
Замена систем наружного освещения 

на стадионах школ города на 

светодиодное

Всего, в т.ч. 488 400,00 0,00 0,00 0,00 244 200,00 244 200,00

УО 1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 

16 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

МБ 488 400,00       244 200,00 244 200,00

ВИ          

Итого по разделу 1:

Всего, в т.ч. 51 291 957,74 11 472 776,80 1 318 787,88 5 210 606,06 17 424 487,00 15 865 300,00  
ОБ (ФБ) 38 771 287,00 1 301 600,00 1 305 600,00 5 158 500,00 16 274 587,00 14 731 000,00
МБ 12 515 670,74 10 166 176,80 13 187,88 52 106,06 1 149 900,00 1 134 300,00
ВИ 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями  в МКД
2.1.

Установка индивидуальных приборов 

учета в муниципальных квартирах, 

расположенных в  МКД

Всего, в т.ч. 483 600,00 0,00 0,00 0,00 241 800,00 241 800,00

МКУ «УГХ СГО»
2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.3   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

МБ 483 600,00       241 800,00 241 800,00

ВИ          

2.2. Оплата расходов на установку 

общедомовых приборов учета 

энергетических ресурсов 

пропорционально долям площадей, 

занимаемых муниципальными 

помещениями в МКД

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «КУИ» 2.7

подпункт 4 п. 1 ст. 

16, подпункт 4.2   п. 1 

ст. 17 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

МБ            

ВИ            

Итого по разделу 2:
Всего, в т.ч. 483 600,00 0,00 0,00 0,00 241 800,00 241 800,00      
МБ 483 600,00 0,00 0,00 0,00 241 800,00 241 800,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Реконструкция ул. Широкой (от ул. 

Транспортной до КПП-2). Наружное 

освещение (проектно-изыскательские 

работы).

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») 3.1

подпункт 4 п. 1 ст. 

16 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ          

3.2.
Реконструкция ул. Широкой (от ул. 

Транспортной до КПП-2). Наружное 

освещение.

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») 3.1.

подпункт 4 п. 1 ст. 

16 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)          
МБ          

ВИ          
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3.3. Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации объектов 

наружного освещения на территории 

Снежинского городского округа

Всего, в т.ч. 4 501 204,70 4 501 204,70 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» 3.1.

подпункт 4 п. 1 ст. 

16 Федерального 

закона №131-ФЗ от 

06.10.2003

ОБ (ФБ)
МБ 4 501 204,70 4 501 204,70

ВИ

Итого по разделу 3:

Всего, в т.ч. 4 501 204,70 4 501 204,70 0,00 0,00 0,00 0,00      
ОБ (ФБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 4 501 204,70 4 501 204,70 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
4.1. Разработка перспективной 

схемы электроснабжения ЗАТО г. 

Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии 

с планом застройки города 

Всего, в т.ч. 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» 4.1

подпункт 4 п. 1 ст. 16 

Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ         2 000 000,00  

ВИ

           
4.2. Разработка перспективной схемы 

газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в 

соответствии с планом застройки 

города

Всего, в т.ч. 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

МКУ «УГХ СГО» 4.2

подпункт 4 п. 1 ст. 16 

Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ           1 500 000,00

ВИ

           
4.3. Актуализация Схемы теплоснабжения 

ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 

года по 2027 год

Всего, в т.ч. 311 156,97 97 723,65 0,00 0,00 106 716,66 106 716,66

МКУ «УГХ СГО» 4.3

подпункт 4 п. 1 ст. 16 

Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 311 156,97 97 723,65 106 716,66 106 716,66

ВИ

4.4. Актуализация Схемы водоснабжения 

и водоотведения муниципального 

образования «Город Снежинск» на 

период с 2014г. по 2030г.

Всего, в т.ч. 313 985,66 98 612,04 0,00 0,00 107 686,81 107 686,81

МКУ «УГХ СГО» 4.4

подпункт 4 п. 1 ст. 16 

Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 313 985,66 98 612,04 107 686,81 107 686,81

ВИ

4.5.
Разработка топливно-

энергетического баланса

Всего, в т.ч. 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» 4.5

подпункт 4 п. 1 ст. 16 

Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 80 000,00 80 000,00

ВИ

Итого по разделу 4:
Всего, в т.ч. 4 205 142,63 276 335,69 0,00 0,00 2 214 403,47 1 714 403,47  
МБ 4 205 142,63 276 335,69 0,00 0,00 2 214 403,47 1 714 403,47  
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  ИТОГО по Программе, в т.ч.: 60 481 905,07 16 250 317,19 1 318 787,88 5 210 606,06 19 880 690,47 17 821 503,47  
  ОБ (ФБ) 38 771 287,00 1 301 600,00 1 305 600,00 5 158 500,00 16 274 587,00 14 731 000,00  
  МБ 21 705 618,07 14 943 717,19 13 187,88 52 106,06 3 606 103,47 3 090 503,47  
  ВИ 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  в т.ч. по получателям: Всего, в т.ч. 60 476 905,07 16 245 317,19 1 318 787,88 5 210 606,06 19 880 690,47 17 821 503,47
  ОБ (ФБ) 38 771 287,00 1 301 600,00 1 305 600,00 5 158 500,00 16 274 587,00 14 731 000,00
  МБ 21 705 618,07 14 943 717,19 13 187,88 52 106,06 3 606 103,47 3 090 503,47
  МКУ «УГХ СГО» Всего, в т.ч. 9 626 947,33 4 777 540,39 0,00 0,00 2 893 203,47 1 956 203,47
  ОБ (ФБ) 432 600,00 0,00 0,00 0,00 432 600,00 0,00
  МБ 9 194 347,33 4 777 540,39 0,00 0,00 2 460 603,47 1 956 203,47
  УО Всего, в т.ч. 47 619 070,74 10 847 476,80 1 318 787,88 5 210 606,06 15 121 100,00 15 121 100,00
  ОБ (ФБ) 35 841 700,00 1 301 600,00 1 305 600,00 5 158 500,00 14 038 000,00 14 038 000,00
  МБ 11 777 370,74 9 545 876,80 13 187,88 52 106,06 1 083 100,00 1 083 100,00
  УКиМП Всего, в т.ч. 3 015 487,00 493 300,00 0,00 0,00 1 822 187,00 700 000,00
  ОБ (ФБ) 2 496 987,00 0,00 0,00 0,00 1 803 987,00 693 000,00
  МБ 518 500,00 493 300,00 0,00 0,00 18 200,00 7 000,00
  УФиС Всего, в т.ч. 215 400,00 127 000,00 0,00 0,00 44 200,00 44 200,00
  ОБ (ФБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  МБ 215 400,00 127 000,00 0,00 0,00 44 200,00 44 200,00
  КУИ МБ 0,00 0,00  0,00 0,00   0,00 0,00 

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