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31  МАЯ 2022 г. 

В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19. 05. 2022 № 47  2
Об условиях приватизации муниципального  имущества – 
нежилое помещение. Площадь,  м2 982,7. Номер этажа: Этаж 
№ 1-3. Адрес  (местоположение): Челябинская область,  г. 
Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 8  помещение № 5 и о 
признании утратившим  силу решения Собрания депутатов 
Снежинского  городского округа от 23.12.2021 № 164

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19. 05. 2022 № 48  2
Об условиях приватизации муниципального  имущества – 
здание сарая, назначение: нежилое.  Площадь: общая 50 кв. 
м. Количество этажей: 1.  Адрес (местоположение): Россия, 
Челябинская обл.,  г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 
стр. 1 и  о признании утратившим силу решения Собрания  
депутатов Снежинского городского округа  от 23.12.2021 № 
161

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19. 05. 2022 № 50  3
О присвоении звания «Почетный гражданин города 
Снежинска»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19. 05. 2022 № 51  3
О присвоении звания «Почетный ветеран города Снежинска»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19. 05. 2022 № 52  3
О награждении Почетным знаком «За заслуги перед городом 
Снежинском»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19. 05. 2022 № 53  3
О внесении изменений в Положение «О Почетной грамоте 
Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы 
Снежинского городского округа, Благодарности главы 
Снежинского городского округа, Благодарности Собрания 
депутатов Снежинского городского округа»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19. 05. 2022 № 56  4
О внесении изменений в Положение «О предоставлении 
гражданами,  претендующими на замещение должностей  
муниципальной службы города Снежинска,  а также 
муниципальными служащими  города Снежинска, сведений 
о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19. 05. 2022 № 57  4
О внесении изменений в Положение «О Перечне 
специальностей, направлений  подготовки и 
квалификационных требований  к замещению должностей 
муниципальной  службы в Снежинском городском округе»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19.05.2022 № 731  5
О внесении изменений  в постановление администрации 
Снежинского городского округа  от 02.12.2016 № 1650

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19.05.2022 № 732  9
О внесении изменений  в постановление администрации  
города Снежинска  от 17.02.2022 № 228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  20.05.2022 № 736  9
Об особенностях подготовки, согласования, утверждения,  
продления сроков действия  документации по планировке  
территории на период 2022 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  20.05.2022 № 737  9
О внесении изменений  в постановление администрации  
Снежинского городского округа  от 01.04.2022 № 485  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  30.05.2022 № 770  10
Об утверждении состава комиссии  для проведения конкурса  
«Самый благоустроенный двор»  в 2022 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИСНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  30.05.2022 № 776  10
О внесении изменений  в постановление администрации  
Снежинского городского округа  от 07.08.2015 № 1020 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  30.05.2022 № 777  11
О внесении изменений в Порядок  формирования перечня 
налоговых  расходов Снежинского городского  округа и 
оценки налоговых расходов  Снежинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  31.05.2022 № 783  14
О внесении изменений  в постановление администрации  
Снежинского городского  округа от 15.02.2021 № 183

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ЗА 2021 ГОД    
МАДОУ № 2  14
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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19. 05. 2022 № 47

Об условиях приватизации муниципального  
имущества – нежилое помещение. Площадь,  
м2 982,7. Номер этажа: Этаж № 1-3. Адрес  
(местоположение): Челябинская область,  г. 
Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 8  помещение 
№ 5 и о признании утратившим  силу решения 
Собрания депутатов Снежинского  городского 
округа от 23.12.2021 № 164

 В связи с признанием аукциона по продаже муниципального 
имущества – нежилое помещение. Площадь, м2 982,7. Номер 
этажа: Этаж № 1-3. Адрес (местоположение): Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 8 помещение 
№ 5 – несостоявшимся (протокол от 31.01.2022 № К-3-04/05), в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2022 
год, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 14.02.2019 № 10 (в редакции от 31.03.2022 г. № 
36), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение. Площадь, м2 982,7. 
Номер этажа: Этаж № 1-3. Адрес (местоположение): Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 8 помещение № 
5. Кадастровый номер: 74:40:0402002:232. Инвентарный номер 
021100000000266. Реестровый номер 07428804 (далее – Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации имущества: 
1) способ приватизации – продажа посредством публичного 

предложения в электронной форме;
2) цена первоначального предложения – 722 357 (семьсот 

двадцать две тысячи триста пятьдесят семь) рублей, в том числе НДС 
20% – 120 392,83 (сто двадцать тысяч триста девяносто два) рубля 83 
копейки;

3) минимальная цена предложения (цена отсечения) – 361 178,50 
(триста шестьдесят одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей 50 
копеек, в том числе НДС 20% – 60 196,42 (шестьдесят тысяч сто 
девяносто шесть) рублей 42 копейки;

4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 72 235,70 (семьдесят две тысячи двести тридцать 
пять) рублей 70 копеек;

5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае 
проведения аукциона – 36 117,85 (тридцать шесть тысяч сто 
семнадцать) рублей 85 копеек;

6) размер задатка для участия в продаже посредством 
публичного предложения – 144 471,40 (сто сорок четыре тысячи 
четыреста семьдесят один) рубль 40 копеек.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 23.12.2021 № 164 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества – нежилое 
помещение. Площадь, м2 982,7. Номер этажа: Этаж № 1-3. Адрес 
(местоположение): Челябинская область, г. Снежинск, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 8 помещение № 5».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа            А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19. 05. 2022 № 48

Об условиях приватизации муниципального  
имущества – здание сарая, назначение: нежилое.  
Площадь: общая 50 кв. м. Количество этажей: 1.  
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская 
обл.,  г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, 6, стр. 1 и  
о признании утратившим силу решения Собрания  
депутатов Снежинского городского округа  от 
23.12.2021 № 161

 
В связи с признанием аукциона по продаже муниципального 

имущества – здание сарая, назначение: нежилое. Площадь: 
общая50 кв. м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение): 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 
стр. 1 – несостоявшимся (протокол от 31.01.2022 № К-3-04/06), в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2022 
год, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 14.02.2019 № 10 (в редакции от 31.03.2022 г. № 
36), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: здание сарая, назначение: 
нежилое. Площадь: общая50 кв. м. Количество этажей: 1. Адрес 
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Мамина-Сибиряка, 6, стр. 1. Кадастровый номер: 74:40:0402002:255. 
Инвентарный номер 031200000001500. Реестровый номер 07437992 
(далее – Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации имущества: 
1) способ приватизации – продажа посредством публичного 

предложения в электронной форме;
2) цена первоначального предложения – 38 450 (тридцать восемь 

тысяч четыреста пятьдесят) рублей, в том числе НДС 20% – 6 408,33 
(шесть тысяч четыреста восемь) рублей 33 копейки;

3) минимальная цена предложения (цена отсечения) – 19 225 
(девятнадцать тысяч двести двадцать пять) рублей, в том числе НДС 
20% – 3 204,17 (три тысячи двести четыре) рубля 17 копеек;

4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 3 845 (три тысячи восемьсот сорок пять) 

рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае 

проведения аукциона – 1 922,50 (одна тысяча девятьсот двадцать 
два) рубля 50 копеек;

6) размер задатка для участия в продаже посредством 
публичного предложения – 7 690 (семь тысяч шестьсот девяносто) 
рублей.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 23.12.2021 № 161 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества – здание сарая, 
назначение: нежилое. Площадь: общая50 кв. м. Количество этажей: 1. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Мамина-Сибиряка, 6, стр. 1».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

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

от  19. 05. 2022 № 50

О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Снежинска»

В соответствии с Положением «О порядке присвоения 
звания «Почетный гражданин города Снежинска», утвержденным 
постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 
24.11.2004 г. № 152 (в редакции от 31.03.2022 г. № 37), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов  Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. За большие достижения в трудовой деятельности, 
выдающийся вклад в развитие производственной и социальной 
сферы города, активное участие в общественной жизни и в связи 
с 65-летием города Снежинска присвоить звание «Почетный 
гражданин города Снежинска» и выплатить денежные премии в 
размере 25 000 рублей: 

1) Гребёнкину Константину Фридэновичу;
2) Знаменскому Владимиру Валерьевичу;
3) Миловидовой Ирине Вячеславовне;
4) Рябову Анатолию Андреевичу.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19. 05. 2022 № 51

О присвоении звания «Почетный ветеран города 
Снежинска»

В соответствии с Положением «О порядке присвоения 
звания «Почетный ветеран города Снежинска», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 12.04.2012 г. 
№ 54 (в редакции от 27.02.2020 г. № 18), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. За активную общественную работу по социальной 
поддержке пенсионеров, значительный личный вклад в работу 
по патриотическому воспитанию молодежи и передаче ей лучших 
традиций старшего поколения присвоить звание «Почетный ветеран 
города Снежинска» и выплатить денежные премии в размере 5 000 
рублей:

1) Бибикиной Наталье Борисовне;
2) Блиновсковой Ларисе Николаевне;
3) Говорухиной Татьяне Викторовне;
4) Дедешиной Людмиле Дмитриевне;
5) Кузнецовой Екатерине Павловне;
6) Лапшиной Тамаре Фёдоровне;
7) Нинилиной Галине Александровне;
8) Симакову Виктору Епифановичу;
9) Щанкиной Ларисе Анатольевне.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                      А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19. 05. 2022 № 52

О награждении Почетным знаком «За заслуги 
перед городом Снежинском»

В соответствии с Положением «О Почетном знаке «За заслуги 
перед городом Снежинском», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 20.10.2016 г. № 120 (в редакции 
от 31.03.2022 г. № 38), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом 
Снежинском» и выплатить денежные премии в размере 15 000 
рублей:

1) Андреева Вадима Алексеевича, дирижера профессионального 
симфонического оркестра Дворца культуры «Октябрь», - за 
многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные 
достижения, большой личный вклад в развитие культуры и искусства 
в городе Снежинске;

2) Воронову Наталию Юрьевну, преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского», - за 
большой личный вклад в развитие культуры и искусства в городе 
Снежинске;

3) Журавлева Александра Петровича, главного научного 
сотрудника НКО-6 КБ-1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. 
Забабахина», - за большой личный вклад в развитие науки, культуры 
спорта и других общественно значимых сфер Снежинского 
городского округа;

4) Мельникову Татьяну Вениаминовну, заведующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 15», - за 
большой личный вклад в систему образования в городе Снежинске;

5) Мухитдинова Артура Нуриевича, заместителя начальника 
муниципального казённого учреждения «Управление образования 
администрации города Снежинска», - за  большой личный вклад в 
систему образования в городе Снежинске;

6) Селиванова Игоря Николаевича, главного специалиста 
НКО-7 КБ-2 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», - за 
большой личный вклад в развитие науки, культуры спорта и других 
общественно значимых сфер Снежинского городского округа;

7) Семендяева Юрия Степановича, начальника участка котельной 
площадки 35 цеха 308 Акционерного общества «Трансэнерго», - за 
высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, 
обеспечение благополучия и стабильности городского сообщества;

8) Ильичеву Татьяну Николаевну, тренера по плаванию 
муниципального бюджетного учреждения «Снежинская СШ по 
плаванию», - за многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие детского спорта в городе Снежинске. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                         А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19. 05. 2022 № 53

О внесении изменений в Положение «О Почетной 
грамоте Снежинского городского округа, 
Почетной грамоте главы Снежинского городского 
округа, Благодарности главы Снежинского 
городского округа, Благодарности Собрания 
депутатов Снежинского городского округа»

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в «Положение «О Почетной грамоте Снежинского 
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городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского городского 
округа, Благодарности главы Снежинского городского округа, 
Благодарности Собрания депутатов Снежинского городского 
округа» утвержденное решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции от 10.02.2022 
г. № 17) изменения изложив в разделе III  пункты 13 и 15 в новой 
редакции:

- «13. Представление о награждении Почетной грамотой 
Снежинского городского округа рассматривается на заседании 
комиссий по организационным и правовым вопросам и по 
социальным вопросам, затем выносится на заседание Собрания 
депутатов.»;

- «15. Представление о награждении Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа рассматривается на 
заседании комиссий по организационным и правовым вопросам и 
по социальным вопросам, затем выносится на заседание Собрания 
депутатов.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа А. С. Пульников

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19. 05. 2022 № 56

О внесении изменений в Положение «О 
предоставлении гражданами,  претендующими на 
замещение должностей  муниципальной службы 
города Снежинска,  а также муниципальными 
служащими  города Снежинска, сведений 
о доходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Российской Федерации, 
и лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», обращением прокуратуры ЗАТО 
г. Снежинск Челябинской области № 307-2022 от 25.04.2022 г., 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
города Снежинска, а также муниципальными служащими города 
Снежинска, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», утвержденное решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 15.04.2021 г. № 37 (в 
редакции от 23.12.2021 г. № 167), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 6 изложить в новой редакции:
«3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа  А. С. Пульников

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19. 05. 2022 № 57

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 09.12.2021 
г. № 160) изменения, изложив Приложение 1 в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее подлежит официальному опубликованию 

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа  А. С. Пульников

   Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа

от 19.05.2022 г. № 57

Требования к направлениям подготовки (специальностям)
высшего профессионального образования для замещения 

должностей 
муниципальной службы Снежинского 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 Специальности по направлению «Архитектура и строительство» 
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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 

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

15 Управление экономики Специальности экономики и управления

16 Контрольно-ревизионный отдел
Специальности экономики и управления  Специальности гуманитарных и 
социальных наук Специальности информатики и вычислительной техники

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 АДМИНИСТРАЦИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19.05.2022 № 731

О внесении изменений  в постановление 
администрации Снежинского городского округа  
от 02.12.2016 № 1650

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 24.02.2022 № 251, на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности и 
профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» 
на 2017 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 02.12.2016 № 1650 (с изменениями 
от 31.03.2021 № 404, от 27.10.2021 № 1414, от 21.03.2022 № 401), 
изложив ее в новой редакции (прилагается). 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и профилактика 

правонарушений в Снежинском городском округе» 
на 2017–2024 годы

2022

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности и профилактика 

правонарушений 
в Снежинском городском округе»

на 2017 – 2024 годы

Наименование 
Программы

Муниципальная Программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика 
правонарушений в Снежинском городском округе» на 2017–2024 годы (далее – Программа).

Основание для 
разработки 
Программы:

– распоряжение администрации Снежинского городского округа от 10.08.2016 № 237-р «О разработке муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики преступлений и правонарушений в Снежинском 
городском округе» на 2017–2019 гг.»; – постановление администрации Снежинского городского округа от 14.09.2017 № 
1170 «О продлении срока действия муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
преступлений и правонарушений в Снежинском городском округе» на 2017–2019 гг.»; – постановление администрации 
Снежинского городского округа от 13.11.2020 № 1401 «О продлении срока действия муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и профилактики преступлений и правонарушений в Снежинском городском округе» 
на 2017–2020 гг.»; – постановление администрации Снежинского городского округа от 27.10.2021 № 1414 «О продлении 
срока действия муниципальной Программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и 
профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» на 2017 - 2023 гг.».

Координатор 
Программы

Заместитель главы городского округа. 

Разработчик  
Программы

Ведущий эксперт отдела гражданской защиты администрации города Снежинска.

      Цели и задачи 
Программы:

    3  Целью Программы является повышение качества и результативности противодействия преступности, 
охраны общественного порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности, а также доверия к 
правоохранительным органам со стороны населения – повышение роли общественности в обеспечении профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью.

Для достижения основных целей необходимо выполнение следующих задач: 1. Обеспечение безопасности граждан на 
территории городского округа, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений,  
снижение количества противоправных деяний и их проявлений:  1) осуществление целенаправленной социально 
–правовой профилактики преступлений и иных правонарушений;  2) снижение уровня преступности за счет: – активизации 
участия и повышения координации деятельности местного самоуправления и подразделений правоохранительных 
органов, других организаций и учреждений в предупреждении правонарушений; – вовлечения в деятельность по 
предупреждению правонарушений учреждений и организаций всех форм собственности, в том числе общественных 
организаций; – повышения оперативности реагирования правоохранительных органов по фактам правонарушений 
за счет внедрения технических средств контроля над ситуацией в общественных местах; 3) активизация работы по 
предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах,  в общественных местах, в сфере семейно 
– бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 
4) организация мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа жизни; 5) проведение 
комплексных физкультурно – оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, принятие мер по созданию клубных формирований, спортивных секций, кружков; 4  6) организация в средствах 
массовой информации выступлений по профилактике правового нигилизма, соблюдению правопорядка, пропаганде 
здорового образа жизни, развитию института семьи и брака; 7) выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений; 8) повышение престижа службы в органах внутренних дел, формирование положительного 
образа сотрудника полиции, укрепление доверия населения к сотрудникам полиции; 9) повышение уровня правового 
просвещения жителей; 10) обеспечение военного комиссариата транспортными и другими материальными средствами, 
необходимыми для подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу. 
2. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями городского округа: 1) совершенствование системы 
мер, направленных на профилактику наркомании; 2) повышение уровня осведомленности населения о неблагоприятных 
последствиях незаконного употребления наркотиков; 3) снижение доступности наркотиков для их незаконного 
употребления. 

Срок реализации 
Программы

2017 – 2024 годы.

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

– администрация Снежинского городского округа (далее – администрация); – комиссии и группы, созданные 
администрацией  г. Снежинска (межведомственная комиссия по профилактике преступлений и правонарушений на 
территории Снежинского городского округа (МКПП), комиссия по противодействию проявлениям экстремизма (КППЭ), 
антинаркотическая комиссия г. Снежинска (АНК), антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Снежинск (АТК), оперативная 
группа оперативного штаба в городе Снежинске (ОГОШ); – Муниципальное казённое учреждение «Управление образования 
администрации города Снежинска»  (далее – УО);   5  – Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – УКиМП);  – Муниципальное казённое учреждение 
«Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – УФиС); – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление  социальной защиты населения города Снежинска»  (далее – УСЗН); – комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП); – отдел МВД России по ЗАТО г. Снежинск  (далее – ОМВД) 
(по согласованию); – отдел УФСБ России по Челябинской области в  г. Снежинске (далее – ОУФСБ) (по согласованию); 
– Областное казённое учреждение «Центр занятости населения» (далее – ОКУ  ЦЗН) (по согласованию); – Снежинский физико 
– технический институт «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее – СФТИ НИЯУ МИФИ); 
– Военный комиссариат г.Снежиска.
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Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.  Общий объем 
финансирования Программы  в 2017 – 2024 гг. составит 1 908 250 руб., в том числе: 2017 год –  250 000 руб.; 2018 год  – 280 000 
руб.; 2019 год  – 248 250 руб.; 2020 год –  250 000 руб.; 2021 год –  100 000 руб.; 2022 год –  260 000 руб.; 2023 год –  260 000 руб.; 
2024 год –  260 000 руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Индикаторы 
реализации 
Программы:

1. Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа, совершенствование системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений: – снижение 
общего количества зарегистрированных  преступлений;  6  – снижение количества преступлений, совершенных  в 
общественных местах; – снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения; 
– снижение количества преступлений, совершенных  несовершеннолетними; – оказание услуг по перевозке призывников 
на областной сборный пункт (авто – часов в год). 2. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями 
городского округа: – увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных 
правоохранительными органами; – увеличение количества административных правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами.

 Ожидаемые 
результаты  
реализации 
Программы

 – повышение качества и результативности противодействия преступности; – повышение уровня охраны общественного 
порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности; – повышение доверия к правоохранительным органам 
со стороны населения.

 Организация 
управления 
Программой

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции: – координатор Программы;  
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»; – управление 
экономики администрации города Снежинска; – Собрание депутатов города Снежинска. Эффективность реализации 
Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего 
муниципального правового акта города Снежинска. 

1. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение качества и 
результативности противодействия преступности, охраны 
общественного порядка и собственности, обеспечения 
общественной безопасности и безопасности дорожного движения, 
а также доверия к правоохранительным органам со стороны 
населения – повышение роли общественности в обеспечении 
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.  

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:
Обеспечение безопасности граждан на территории городского 

округа, совершенствование системы профилактики преступлений 
и иных правонарушений, снижение количества противоправных 
деяний и их проявлений:

1) осуществление целенаправленной социально-правовой 
профилактики преступлений и иных правонарушений; 

2) снижение уровня преступности за счет:
– активизации участия и повышения координации деятельности 

местного самоуправления и подразделений правоохранительных 
органов, других организаций и учреждений в предупреждении 
правонарушений;

– вовлечения в деятельность по предупреждению 
правонарушений учреждений и организаций всех форм 
собственности, в том числе общественных организаций;

– повышения оперативности реагирования правоохранительных 
органов по фактам правонарушений за счет внедрения технических 
средств контроля над ситуацией в общественных местах;

3) активизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, 

в сфере семейно – бытовых отношений, рецидивной 
преступности, а также правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними;

4) организация мероприятий по профилактике пьянства и 
алкоголизма, асоциального образа жизни;

5) проведение комплексных физкультурно – оздоровительных 
мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, принятие мер по созданию клубных формирований, 
спортивных секций, кружков;

6) организация в средствах массовой информации выступлений 
по профилактике правового нигилизма, соблюдению правопорядка, 
пропаганде здорового образа жизни, развитию института семьи и 
брака; 

7) выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений;

8) повышение престижа службы в органах внутренних дел, 
формирование положительного образа сотрудника полиции, 
укрепление доверия населения к сотрудникам полиции;

9) повышение уровня правового просвещения жителей;
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10) обеспечение военного комиссариата транспортными и 
другими материальными средствами, необходимыми для подготовки 
и проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу. 

2. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков 
жителями городского округа:

1) совершенствование системы мер, направленных на 
профилактику наркомании;

2) повышение уровня осведомленности населения о 
неблагоприятных последствиях незаконного употребления 
наркотиков;

3) снижение доступности наркотиков для их незаконного 
употребления.

2. Сроки реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы рассчитано на 2017 –2024 
годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы в 2017 – 2024 гг. 
составит 1 908 250 рублей, в том числе:

2017 год –  250 000 руб.;
2018 год  – 280 000 руб.;
2019 год  – 248 250 руб.;
2020 год –  250 000 руб.;
2021 год –  100 000 руб.;
2022 год –  260 000 руб.;
2023 год –  260 000 руб.;
2024 год –  260 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из 
возможностей местного бюджета.

Мероприятия Программы указаны в приложении к Программе.

4. Организация управления Программой

Общее управление Программой осуществляется координатором 
Программы – заместителем главы городского округа.

Главным разработчиком Программы является ведущий эксперт 
отдела гражданской защиты администрации.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в 
рамках своей компетенции:

– координатор Программы
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое 

управление Снежинского городского округа»;
– управление экономики администрации города Снежинск;
– Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по 

методике расчета результатов эффективности, на основании 
соответствующего муниципального правового акта города 
Снежинска. 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:
– повышение качества и результативности противодействия 

преступности; 
– повышение уровня охраны общественного порядка и 

собственности, обеспечения общественной безопасности;
– повышение доверия к правоохранительным органам со 

стороны населения.

6. Индикаторы реализации Программы

Индикаторы реализации Программы указаны в таблице:

№ п/п Целевые индикаторы и показатели 2015 факт 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

1. Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений

1.1. Количество зарегистрированных преступлений 604 594 584 574 564 554 504 500 495 490

1.2. Количество преступлений, совершенных в  общественных местах 295 290 285 280 275 173 143 141 139 137

1.3.
Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии 
опьянения 174 169 164 159 154 149 145 143 134 130

1.4. Количество преступлений, совершенных  несовершеннолетними 72 69 66 63 60 57 23 22 21 20

1.5.
Оказание услуг по перевозке призывников на областной сборный пункт 
(авто-часов  в год) 208 208 208 208 208 0 0 0 0 0

2. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями городского округа

2.1.
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
выявленных правоохранительными органами 37 40 43 46 49 25 13 12 11 10
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2.2.

Количество административных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных 
правоохранительными органами 26 29 32 35 38 88 102 100 95 90

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Обеспечение общественного порядка,
 противодействие преступности и 

профилактика правонарушений 
в Снежинском городском округе» 

на 2017 – 2024 годы

Перечень мероприятий Программы
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Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа, совершенствование системы профилактики преступлений 
и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений

1.1.

Проведение анализа деятельности по профилактике правонарушений 
и преступлений в городском округе, выработка решений МКПП и 
рекомендаций администрации города и субъектам профилактики б/фин МКПП № 1.1-1.4

1.2.

Рассмотрение на заседаниях МКПП проблемных вопросов деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений и выработка управленческих 
решений б/фин МКПП № 1.1-1.4

1.3.

Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты 
от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей 
разъяснительной работы в средствах массовой информации б/фин ОМВД, УСЗН № 1.1

1.4.

Проведение тематических телепередач по проблемам подростковой преступности, 
наркомании и токсикомании среди молодежи, предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма б/фин ОМВД, УКиМП № 1.4

1.5.
Проведение анализа преступности несовершеннолетних, принятие мер по 
устранению причин и условий, способствующих их совершению б/фин

КДНиЗП,
ОМВД № 1.4

1.6.
Провести анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 
выработать меры по повышению эффективности их выявления б/фин ОМВД № 1.4

1.7.
Провести анализ коррупционных преступлений, выработать меры по повышению 
эффективности их выявления б/фин ОМВД № 1.4

1.8.
Содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы и 
лицам без определенного места жительства б/фин ОМВД, ОКУ ЦЗН № 1.1-1.3

1.9.
Организация деятельности Координационного Совета по профилактике 
асоциальных явлений среди детей и подростков б/фин УО № 1.4

1.10.
Организация деятельности Школы по формированию психического здоровья детей 
и подростков для педагогических работников б/фин

УО
№ 1.4

1.11.
Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений б/фин УО № 1.1, 1.4

1.12.

Проведение в целях формирования законопослушного поведения 
несовершеннолетних, предупреждения беспризорности и безнадзорности 
городских межведомственных акций: «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», 
«Подросток», «Защита» б/фин

УО,
УКиМП,
УФиС,
КДНиЗП,
ОМВД

№ 1.4

1.13.

Поддержка обеспечения занятости несовершеннолетних во внеурочное время 
через возможности учреждений культуры, дополнительного образования, 
физкультуры и спорта б/фин

УО,
УКиМП,
УФиС № 1.4

1.14.
Обеспечение трудоустройства подростков в течение учебного года и в 
каникулярный период б/фин

УО,
КДНиЗП,
ОКУ ЦЗН № 1.4

1.15.
Проведение мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, состоящих на учёте в ОМВД б/фин

КДНиЗП,
ОМВД,
УСЗН,
ОКУ ЦЗН № 1.4

1.16.

Проведение мероприятий и оказание услуг, направленных на профилактику 
преступлений и правонарушений среди граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации:
- социально - правовое и социально -психологическое консультирование б/фин УСЗН № 1.1-1.3

1.17.

Разработка системы мер, включая стимулирование работодателей, способствующей 
закреплению на рабочих местах граждан, освободившихся из учреждений 
исполнения наказаний б/фин

ОКУ ЦЗН,
ОМВД

№ 1.1-1.3

1.18.

Проведение межведомственных акций по выявлению торговых точек, допускающих 
продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, с привлечением 
виновных лиц к ответственности б/фин

КДНиЗП,
ОМВД № 1.4

1.19.

Развитие систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах и местах 
массового пребывания граждан (приобретение и установка камер, прокладка линий 
связи, приобретение коммутационного оборудования) МБ Адм.СГО № 1.2

1.20. Обслуживание систем видеонаблюдения МБ Адм.СГО № 1.2
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1.21.

Изготовление наглядной агитации (памятки, буклеты, информационные листки и 
др.) по профилактике преступлений, в т.ч. мошенничеств с использованием сотовой 
связи МБ

Адм.СГО, ОМВД
№ 1.1

1.22.

Стимулирование (поощрение) граждан и членов общественного формирования 
правоохранительной направленности, оказывающих содействие органам 
внутренних дел в охране общественного порядка и борьбы с преступностью,  а также 
обеспечение форменным обмундированием, удостоверениями  и т.д.)

МБ
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1.23. Обеспечение деятельности КДНиЗП МБ Адм.СГО, КДНиЗП № 1.4

1.24.

Организация проведения семинаров – практикумов для специалистов, 
занимающихся вопросами профилактики асоциальных явлений в детско 
–подростковой среде с привлечением специалистов городов Челябинск и 
Екатеринбург

УО № 1.4

1.25.

Организация перевозки призывников на областной сборный пункт и перевозки 
граждан, подлежащих призыву, на медицинское обследование в лечебные 
учреждения города Челябинска МБ 52
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1.26.
Обеспечение деятельности призывной комиссии и ее участия в проведении 
социально – патриотической акции «День призывника» МБ 73

 25
0

25
 00

0

25
 00

0

23
 25

0

Адм. СГО, Воен. Ком. № 1.5 По
дп

ун
кт

 «в
» п

ун
кт

а 
4 п

ос
та

но
вл

ен
ия

 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а Р

Ф 
от

 
11

.11
.20

06
 №

 66
3 «

Об
 

ут
ве

рж
де

ни
и п

ол
ож

ен
ия

 
о п

ри
зы

ве
 на

 во
ен

ну
ю 

сл
уж

бу
 гр

аж
да

н Р
ос

си
йс

ко
й 

Фе
де

ра
ци

и»

Всего по разделу: МБ 1 8
78

 25
0

25
0 0

00

28
0 0

00

24
8 2

50

25
0 0

00

10
0 0

00

25
0 0

00

25
0 0

00

25
0 0

00

2. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями городского округа

2.1.

Проведение анализа наркоситуации в городском округе, выработка решений 
АНК и рекомендаций администрации города и субъектам профилактики НОН по 
повышению эффективности профилактики наркомании б/фин АНК № 2.1-2.2

2.2.
Рассмотрение на заседаниях АНК проблемных вопросов профилактики наркомании 
и выработка управленческих решений в сфере НОН б/фин АНК № 2.1-2.2

2.3.

Оказание профилактической антинаркотической помощи семье: родительские 
собрания, лекции, индивидуальное консультирование, информирование через 
школьные сайты, распространение памяток б/фин УО, ОМВД, № 2.1-2.2

2.4. Организация и проведение спартакиады «Спорт против наркотиков» б/фин УКиМП, УФиС № 2.1-2.2

2.5.
Городской конкурс лучших мероприятий и материалов в области профилактики 
наркомании «Наркопост» б/фин УКиМП № 2.1-2.2

2.6.

Изучение состояния воспитательной работы с детьми и подростками по месту 
жительства, в учреждениях основного и дополнительного образования, культуры 
и спорта по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа 
жизни б/фин

КДНиЗП, УО, УФиС, 
УКиМП № 2.1-2.2

2.7.

Обеспечение контроля за деятельностью лечебных учреждений города Снежинска 
и иных организаций, занимающихся производством, использованием и оборотом 
прекурсоров, проведение проверок учета и использования прекурсоров б/фин ОМВД № 2.1-2.2

2.8.

Проведение проверок:
– технической укрепленности оборудования организаций, связанных с оборотом 
наркотических лекарственных препаратов;
–медицинских работников, допущенных к работе с наркосодержащими 
лекарственными препаратами б/фин ОМВД № 2.1-2.2

2.9.

Проведение комплекса совместных оперативно–розыскных мероприятий, 
оперативно–профилактических операций «Мак», «Канал», направленных на 
противодействие контрабанде, сбыту наркотических средств, групповой и 
организованной наркопреступности б/фин

ОМВД,
ОУФСБ № 2.1-2.2

2.10.
Обеспечение работы «телефона доверия» по вопросам противодействия НОН; 
принятие мер по повышению оперативности реагирования на заявления граждан б/фин

ОМВД,
ОУФСБ № 2.1-2.2

2.11.
Тиражирование информационного наглядного материала по профилактике 
незаконного оборота наркотиков МБ 30
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2.12.
Проведение семинаров–практикумов для специалистов, занимающихся вопросами 
профилактики злоупотребления ПАВ, с привлечением специалистов городов 
Челябинск, Екатеринбург

МБ УО № 2.1-2.2

2.13.
Проведение в общеобразовательных учреждениях Единого Дня профилактики 
наркомании (с участием специалистов системы профилактики городов Челябинск, 
Екатеринбург)

МБ УО, ОМВД № 4.1-4.2
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в том числе по бюджетополучателям:

Администрация МБ

1 9
08

 25
0

25
0 0

00

28
0 0

00

24
8 2

50

25
0 0

00

10
0 0

00

26
0 0

00

26
0 0

00

26
0 0

00



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (739) 31 мая 2022 года

9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19.05.2022 № 732

О внесении изменений  в постановление 
администрации  города Снежинска  от 17.02.2022 
№ 228

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», на основании 
статей 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в пункт 6 части 1.4 Приложения к 
постановлению администрации Снежинского городского округа от 
17.02.2022 № 228 «Об утверждении Положения «Об Общественной 
палате города Снежинска», изложив его в следующей редакции:

«6) обсуждение материалов по вопросам муниципального 
контроля».

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20.05.2022 № 736

Об особенностях подготовки, согласования, 
утверждения,  продления сроков действия  
документации по планировке  территории на 
период 2022 года 

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 
02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, 
утверждения, продления сроков действия документации по 
планировке территории, градостроительных планов земельных 
участков, выдачи разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые особенности подготовки, согласования, 
утверждения, продления сроков действия документации по 
планировке территории на период 2022 года.

Считать, что до 1 января 2023 года Порядок подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления, 
утвержденный постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 10.06.2016 № 762 (в редакции от 08.06.2021 № 
793), действует с учетом особенностей, установленных настоящим 
постановлением.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и в 
течение трех дней со дня его принятия разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления.

Установить, что настоящее постановление вступает в силу              
с 16.04.2022.

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

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников

      ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, 
УТВЕРЖДЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В целях подготовки документации по планировке территории 
и внесения изменений в такую документацию принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории и решения о 
подготовке изменений в документацию по планировке территории 
(если принятие такого решения предусмотрено соответствующими 
нормативными правовыми актами администрации Снежинского 
городского округа) не требуется, за исключением случаев, указанных 
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

Согласование документации по планировке территории и 
изменений в такую документацию осуществляется администрацией 
Снежинского городского округа и лицами, с которыми 
документация по планировке территории и изменения в такую 
документацию подлежат согласованию в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в течение 10 
рабочих дней со дня поступления им на согласование указанной 
документации и изменений в нее;

Проверка документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, утверждение 
документации по планировке территории или принятие решения об 
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку 
в соответствии с частями 12 и 12.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации осуществляются администрацией 
Снежинского городского округа в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления такой документации;

Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейного 
объекта, в случае, если размещение такого линейного объекта не 
предусмотрено документами территориального планирования, 
допускаются в отношении линейных объектов федерального и 
линейных объектов регионального значения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20.05.2022 № 737

 О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 01.04.2022 № 485  

В соответствии с информационным письмом Некоммерческого 
партнерства «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА»                  
от 12.05.2022 № 02-69РГ/2022, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Изложить Приложение 1 к Положению о проведении  

муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!», утвержденного постановлением администрации 
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Снежинского городского округа от 01.04.2022 № 485 «О проведении 
муниципального этапа Всероссийского творческого конкурса «Слава 
Созидателям!» в 2022 году» в новой редакции (прилагается).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

       
   ПРИЛОЖЕНИЕ 1

     к Положению о проведении
муниципального этапа Всероссийского 

творческого конкурса
«Слава Созидателям!»

ГРАФИК
проведения Всероссийского творческого конкурса  

«Слава Созидателям!» 
№ п/п Мероприятие Срок Ответственные

Размещение информации о ходе Конкурса в СМИ 
и сети Интернет 01 марта – 31 июня 2022 года Свалова С.В.

Прием творческих работ и документов на 
муниципальный этап Конкурса 15 марта – 15 июня 2022 года Свалова С.В.

Проведение муниципального этапа Конкурса 

17 мая – 30 июня 
2022 года

Оргкомитет муниципального этапа 
Конкурса

Оценка Творческих работ Конкурсными 
комиссиями на муниципальном этапе

Конкурсная комиссия муниципального 
этапа Конкурса

Прием Творческих работ на федеральный этап 
Конкурса

1 – 30 июля  
2022 года

Оргкомитет и конкурсная комиссия 
федерального этапа Конкурса

Оценка Творческих работ Конкурсной комиссией 
федерального этапа, подведение итогов Конкурса

1 – 31августа  
2022 года

Конкурсная комиссия федерального 
этапа Конкурса

Награждение победителей муниципального 
этапа Конкурса 1 – 19 сентября 2022 года

Оргкомитет и Конкурсная комиссия 
муниципального этапа Конкурса

Награждение победителей федерального этапа 
Конкурса

До 31 декабря  
2022 года

Конкурсная комиссия федерального 
этапа Конкурса

Фоновые онлайн-конкурсы и мероприятия в 
оффлайн- и онлайн-формате Дата по согласованию

Свалова С.В. Руководители 
общеобразователь ных учреждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19.05.2022 № 770

Об утверждении состава комиссии  для 
проведения конкурса  «Самый благоустроенный 
двор»  в 2022 году

В целях организации мероприятий по привлечению жителей 
города к участию в благоустройстве дворовых территорий, 
обеспечения сохранности дворового оборудования и развития 
благоустройства, в соответствии с пунктом 4 Положения «О 
городском конкурсе «Самый благоустроенный двор», утвержденного 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 19.07.2019 № 967, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Создать комиссию для проведения конкурса «Самый 
благоустроенный двор в 2022 году» в следующем составе:

Ташбулатов М.Т. –
исполняющий обязанности заместителя главы городского округа, председатель комиссии

Земов А.В. –
руководитель МКУ «УГХ СГО», заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Зубрицкая И.Н. –
специалист по охране труда администрации             г. Снежинска

Калина И.В. –
начальник отдела городского хозяйства МКУ     «УГХ СГО»

Коляскина Э.Ш. –
ведущий инженер МКУ «УГХ СГО»

Овчинников В.В. –
ведущий инженер Управления градостроительства администрации города Снежинска

Шукшина О.С. –
исполняющий обязанности начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ СГО», секретарь комиссии.

Установить срок проведения конкурса с 01.07.2022 по 31.07.2022.

Комиссии до 15.08.2022 рассмотреть конкурсные материалы, 
подвести итоги конкурса, утвердить подведение итогов протоколом 
и выявить победителей конкурса «Самый благоустроенный двор в 
2022году».

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

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

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30.05.2022 № 776

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 07.08.2015 № 1020 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 2 к постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам», изложить 
в новой редакции (прилагается).

Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа от 13.01.2022 № 15 и от 
28.03.2022 № 437 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 07.08.2015 
№ 1020 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и 
исправительным работам». 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа  А.С.Пульников
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Перечень организаций,
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому округу 

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

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

исправительным и обязательным работам

№
п/п Название организации Количество вакантных должностей

1. ООО «Движение», ИНН: 7423019894 1

2. МКП «Чистый город», ИНН: 7423024020 1

3. МАУ «Парк культуры и отдыха», ИНН: 7423010690 1

4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ИНН: 7423003855 1

5. МКУ «Ритуал», ИНН: 7423023210 1

6. МКУ «Снежинское лесничество», ИНН: 7423002749 1

7. АО «Трансэнерго», ИНН: 7423023178 1

8. ООО «ЗКС», ИНН: 7423017093 1

9. ООО «Клён-С», ИНН: 7447298728 1

10. ИП Миронычев Евгений Васильевич, ИНН: 742304181156 5

11. ИП Якупов С.Н., ИНН: 742300339402 1

12. ИП Прибылова В.С., ИНН: 744700941904 1

13. ИП Коковин А.Ю., ИНН: 742300024385 1

14. ИП Паниковский А.Н., ИНН: 742302366909 1

15. ИП Панов Е.А., ИНН: 742303524890 1

16. ООО «Уралстрой», ИНН: 7423100337 1

17. ИП Плетнева Ж.Б., ИНН: 742300065455 1

18. ООО Строительная компания «Александрия», ИНН: 7459004796 1

19. ИП Маркова А.В., ИНН: 744406053510 1

20. ИП Семёнов А.Н., ИНН: 740414415283 1

21. ООО «Паритет», ИНН: 7459005655 1

22. ООО «Энергия», ИНН: 7459005246 1

23. ИП Порошин А.Н., ИНН: 742300207011 1

24. ИП Стариков П.А., ИНН: 745214135601 1

25. ИП Скоробогатов К.В., ИНН: 742303267530 1

26. ИП Деднев С.Л., ИНН: 742300236855 1

27. ООО «Семь ключей», ИНН: 7459000456 1

28. ООО «АктивСтрой», ИНН: 7459005493 1

29. ООО «Стив-С», ИНН: 7423020949 1

30. ООО «Перспектива», ИНН: 7423018379 1

31. ИП Бычкова Е.Ю., ИНН: 742300583104 1

32. ООО «Торговая компания «Атлас», ИНН: 7422049790 1

33.
ООО «Снежинский завод специальных технических машин», 
ИНН: 7423023403 1

34. ИП Блинов А.Э., ИНН: 742303680554 1

35. ООО «Металлоцентр лидер-М», ИНН: 6679086249 1

36. ООО «Заря», ИНН: 7459002566 1

37.
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», 
ИНН: 7423019164 1

38. ООО «НОВА комфорт», ИНН 7423001015 1

39. ООО «Актив», ИНН 7459007620 1

40. ИП Кофинк И.Н., ИНН 667222486808 1

41. ООО «СтройГарант», ИНН 7459010609 1

42. ООО «Снабстрой 74», ИНН 7459007420 1

43. ООО «ТрансЛес», ИНН 7459006507 1

44.
ООО «Завод строительных материалов», 
ИНН 7459000463 1

45. ООО «Интерстройпроект», ИНН 7708332292 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  31.05.2022 № 777

О внесении изменений в Порядок  формирования 
перечня налоговых  расходов Снежинского 
городского  округа и оценки налоговых расходов  
Снежинского городского округа

В целях совершенствования оценки налоговых расходов 
Снежинского городского округа, руководствуясь ст. 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в Порядок формирования перечня налоговых 
расходов Снежинского городского округа и оценки налоговых 
расходов Снежинского городского округа, утвержденного 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
29.07.2020 № 940, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Снежинского городского округа
         

 
Порядок формирования перечня налоговых расходов 

Снежинского городского округа и оценки налоговых расходов 
Снежинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования перечня налоговых 
расходов Снежинского городского округа и оценки налоговых 
расходов  Снежинского городского округа (далее – Порядок) 
определяет механизм формирования перечня налоговых расходов 
Снежинского городского округа, осуществления оценки налоговых 
расходов Снежинского городского округа, обобщения результатов 
оценки эффективности налоговых расходов Снежинского городского 
округа. 

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие 
понятия и термины:

налоговые расходы Снежинского городского округа (далее – 
налоговые расходы) – выпадающие доходы бюджета Снежинского 
городского округа, обусловленные налоговыми льготами, 
пониженными ставками, освобождениями и иными преференциями 
по налогам и сборам, предусмотренными в качестве мер 
муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных 
программ Снежинского городского округа и (или) целями 
социально-экономической политики Снежинского городского 
округа, не относящимся к муниципальным программам Снежинского 
городского округа;

куратор налогового расхода Снежинского городского округа 
(далее – куратор налогового расхода) – ответственный исполнитель 
муниципальных программ и (или) целей социально – экономической 
политики Снежинского городского округа, не относящимся к 
муниципальным программам Снежинского городского округа;

перечень налоговых расходов Снежинского городского округа 
(далее – перечень налоговых расходов) – документ, содержащий 
сведения о распределении налоговых расходов Снежинского 
городского округа в соответствии с целями муниципальных 
программ Снежинского городского округа и (или) целями 
социально-экономической политики Снежинского городского 
округа, не относящимся к муниципальным программам Снежинского 
городского округа, а также о кураторах налоговых расходов;

оценка налоговых расходов Снежинского городского округа 
(далее – оценка налоговых расходов) – комплекс мероприятий 
по оценке объемов налоговых расходов Снежинского городского 
округа, обусловленных льготами, пониженными ставками, 
предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности 
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налоговых расходов Снежинского городского округа;
оценка объемов налоговых расходов Снежинского городского 

округа (далее – оценка объемов налоговых расходов) – определение 
объемов выпадающих доходов бюджета Снежинского городского 
округ, обусловленных льготами, пониженными ставками, 
предоставленными плательщикам;

оценка эффективности налоговых расходов Снежинского 
городского округа (далее – оценка эффективности налоговых 
расходов) – комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о 
целесообразности 

и результативности предоставления плательщикам льгот, 
пониженных ставок исходя из целевых характеристик налоговых 
расходов Снежинского городского округа;

бюджетная эффективность – относительный показатель эффекта 
для бюджета Снежинского городского округа, определяемый 
как отношение объема расходов, необходимых для получения 
результата, к сумме выпадающих доходов от предоставления 
налоговых льгот, пониженных ставок;

социальные налоговые расходы Снежинского городского округа 
(далее – социальные налоговые расходы) – целевая категория 
налоговых расходов Снежинского городского округа, обусловленных 
необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) 
населения;

стимулирующие налоговые расходы Снежинского городского 
округа (далее – стимулирующие налоговые расходы) – целевая 
категория налоговых расходов Снежинского городского округа, 
предполагающих стимулирование экономической активности 
субъектов предпринимательской деятельности и последующее 
увеличение доходов бюджета Снежинского городского округа;

технические налоговые расходы Снежинского городского 
округа (далее – технические налоговые расходы) – целевая 
категория налоговых расходов Снежинского городского 
округа, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, 
воспользовавшихся льготами, пониженными ставками, финансовое 
обеспечение которых осуществляется в полном объеме или 
частично за счет местного бюджета;

плательщики – плательщики налогов;
целевые характеристики налоговых расходов Снежинского 

городского округа (далее – целевые характеристики налоговых 
расходов) – сведения о целевой категории налоговых расходов 
Снежинского городского округа, целях предоставления 
плательщикам налоговых  льгот, 

пониженных ставок, а также иные характеристики, 
предусмотренные нормативно правовыми актами Снежинского 
городского округа.

2. Порядок формирования перечня налоговых расходов 
Снежинского городского округа

2.1. Перечень налоговых расходов формируется в целях оценки 
налоговых расходов по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

2.2. В перечень налоговых расходов включается следующая 
информация:

2.2.1. наименование налогового расхода;
2.2.2. реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего налоговые льготы, пониженные ставки;
2.2.3. целевая категория налогоплательщиков, для которых 

предусмотрены налоговые льготы, пониженные ставки (организации, 
индивидуальные предприниматели, физические лица);

2.2.4. целевая категория налоговых расходов (социальная, 
стимулирующая, техническая);

2.2.5. наименование муниципальных программ, структурных 
элементов муниципальных программ и (или) целей социально 
– экономической политики, не относящихся к муниципальным 
программам (далее – муниципальные программы);

2.2.6. куратор налогового расхода.
2.3. Перечень налоговых расходов формируется МКУ 

«Финансовое управление Снежинского городского округа» (далее – 
финансовое управление) в части подпунктов 2.2.1.-2.2.4 и 2.2.6.

Перечень налоговых расходов формируется кураторами 
налоговых расходов в части подпункта 2.2.5.

2.4. В срок до 25 июня текущего года финансовым управлением 
направляется кураторам налоговых расходов перечень налоговых 
расходов, заполненный в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Порядка. Так же, на основании информации, предоставленной 
Межрайонной ИФНС России № 20 по Челябинской области 
направляется информация о сумме предоставленных льгот, 
пониженных ставок в разрезе налогоплательщиков по видам 
налогов.

2.5. Перечень кураторов налоговых расходов представлен в 
приложении 2 к настоящему Порядку.

3. Порядок оценки эффективности налоговых расходов 
Снежинского городского округа

3.1. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами 
налоговых расходов ежегодно за год, предшествующий году ее 
проведения     (далее – отчетный год)     по    всем    указанным   в   
перечне 

налоговым расходам, закрепленными за кураторами налоговых 

расходов в соответствии с приложением 2 настоящего Порядка.
Оценка налоговых расходов по отмененным на момент оценки 

налоговым льготам, пониженным ставкам не проводится.
3.2. Источниками информации для оценки налоговых расходов 

являются:
информация, предоставленная  Межрайонной ИФНС России № 

20 по Челябинской области;
данные, содержащиеся в формах статистической налоговой 

отчетности о налоговой базе и структуре начислений по конкретным 
налогам, бюджетной, бухгалтерской, финансовой, статистической 
отчетности, макроэкономические показатели и показатели 
социально-экономического развития Снежинского городского 
округа.

3.3. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами 
налоговых расходов и включает в себя:

проведение оценки объема каждого налогового расхода;
проведение оценки эффективности каждого налогового расхода, 

включая оценку целесообразности и результативности;
формирование общего вывода об эффективности налоговых 

расходов и обоснованности применения льгот, пониженных 
ставок, обуславливающих данные налоговые расходы, а также 
рекомендаций о необходимости отмены (уточнения, сохранения) 
предоставленных плательщикам льгот.

3.4. Оценка целесообразности налоговых расходов производится 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Критериями целесообразности налоговых расходов 
Снежинского городского округа являются: 

соответствие налоговых расходов целям муниципальных 
программ (налоговый расход должен соответствовать минимум 
одной цели муниципальной программы);

востребованность плательщиками предоставленных льгот, 
пониженных ставок, которая характеризуется, как востребованность 
плательщиками налоговых расходов минимум один раз в пять лет. 

В случае если налоговый расход соответствует обоим 
критериям целесообразности, то налоговый расход признается 
целесообразным. В случае если налоговый расход не соответствует 
обоим критериям целесообразности, то налоговый расход 
признается нецелесообразным. В случае если налоговый расход 
не соответствует хотя бы одному из критериев целесообразности, 
кураторы налоговых расходов делают выводы о целесообразности 
налоговых расходов.

3.5. Оценка результативности налоговых расходов включает в 
себя оценку бюджетной эффективности налоговых расходов.

Оценка бюджетной эффективности налоговых расходов 
определяется согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

В целях оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов осуществляется сравнительный анализ результативности 
предоставления налоговых льгот, пониженных ставок и 
результативности применения альтернативных механизмов 
достижения целей муниципальных программ (далее – 
альтернативные механизмы).

Сравнительный анализ включает сопоставление объемов 
расходов местного бюджета в случае применения альтернативных 
механизмов. 

В качестве альтернативных механизмов могут быть:
субсидии или иные формы непосредственной финансовой 

поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств 
местного бюджета;

предоставление муниципальных гарантий по обязательствам 
плательщиков, имеющих право на льготы.

При расчете альтернативных механизмов необходимо учитывать 
объем расходов организационно – административного характера.

Бюджетная эффективность налоговых расходов определяется 
на основании коэффициента бюджетной эффективности и 
рассчитывается по следующей формуле:

Кб эф = РБ/ПБ, где:
Кб эф – коэффициент бюджетной эффективности налоговых 

расходов;
РБ – объем расходов;
ПБ – сумма выпадающих доходов от предоставления налоговых 

льгот, пониженных ставок.
При коэффициенте большем или равным 1, налоговый расход 

имеет бюджетную эффективность.
При коэффициенте меньшем 1, налоговый расход не имеет 

бюджетной эффективности.
В случае если рассчитать коэффициент 

не представляется возможным, налоговый расход не имеет 
бюджетной эффективности.

3.6. Кураторы налоговых расходов формируют отчет об оценке 
эффективности налоговых расходов и оформляют его согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку.

В случае если налоговый расход целесообразен и результативен, 
то налоговый расход считается эффективным. В случае если 
налоговый расход нецелесообразен и нерезультативен, то налоговый 
расход считается неэффективным. В случае если налоговый расход 
не соответствует хотя бы одному из критериев эффективности, 
кураторы налоговых расходов делают выводы об эффективности 
налогового расхода.

 3.7. Кураторы налоговых расходов в срок до 10 июля 
текущего года направляют в финансовое управление результаты 
оценки эффективности налоговых расходов, а именно:



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (739) 31 мая 2022 года

13

перечень налоговых расходов в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Порядка;

отчет об эффективности оценки налоговых расходов; 
служебную записку с пояснениями о необходимости отмены 

(уточнения, сохранения) предоставленных налоговых льгот, 
пониженных ставок для плательщиков.

3.8. По результатам анализа финансовое управление в течении 
10 рабочих дней направляет главе Снежинского городского округа 
предложения о необходимости отмены (уточнения, сохранения) 
предоставленных налоговых льгот, пониженных ставок для 
плательщиков.

3.9. Глава Снежинского городского округа в случае 
необходимости отмены (уточнения, сохранения) предоставленных 
налоговых льгот, пониженных ставок для плательщиков 
направляет в Собрание депутатов Снежинского городского округа 
соответствующее обращение.

3.10. После рассмотрения главой Снежинского городского округа 
предложений о необходимости отмены (уточнения, сохранения) 
предоставленных налоговых льгот, пониженных ставок финансовое 
управление в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 июля 
текущего года направляет результаты оценки налоговых расходов в 
Министерство финансов Челябинской области.

 
                          
       ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку формирования перечня 
налоговых расходов Снежинского 

            городского 
округа и оценки налоговых

расходов Снежинского 
      городского округа

           

Перечень  
налоговых расходов Снежинского городского округа

№ 
п/п

Наимено
вание 
налогового 
расхода

Реквизиты 
нормативного 
правового акта, 
устанавливаю-щего 
налоговые льготы, 
пониженные ставки

Целевая категория налогопла
тельщиков, для которых 
предусмотрены налоговые 
льготы, пониженные ставки
(организа
ция, индивидуальный 
предприниматель, физическое 
лицо)

Целевая категория 
налогового расхода
(социальная, 
стимулирую
щая, техническая)

Наименование 
муниципальных программ, 
структурных элементов 
муниципальных 
программы и (или) целей 
социально-экономической 
политики, не относящихся 
к муниципальным 
программам

Куратор 
налого
вого расхода

1 2 3 4 5 6 7

1

               ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку формирования перечня 
налоговых расходов Снежинского 

            городского 
округа и оценки налоговых

расходов Снежинского 
    городского округа

Перечень кураторов налоговых расходов 

№ п/п Наименование налогового расхода Куратор налогового расхода

1.

Налоговая льгота по земельному налогу в виде полного освобождения от 
налогообложения Ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов 
Великой Отечественной войны в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, 
пожизненном наследуемом владении МКУ «УСЗН»

2.

Налоговая льгота по земельному налогу в виде полного освобождения от 
налогообложения членов многодетных семей (супруга, супруги и совместно с 
ними проживающих их несовершеннолетних детей) (для многодетных семей 
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на 
душу населения) МКУ «УСЗН»

3.
Налоговая льгота по земельному налогу в виде полного освобождения от 
налогообложения членов семей, имеющих детей-инвалидов МКУ «УСЗН»

4.

Налоговая льгота, организациям, получившим статус резидента - территории 
опережающего социально – экономического развития, в отношении 
земельных участков, указанных в постановлении Правительства РФ от 
06.02.2018 № 115 «О создании территории опережающего социально-
экономического развития «Снежинск»

Отдел инвестиционной 
и предпринимательской 
деятельности, защиты прав 
потребителей

5.

Налоговая база для некоммерческих объединений граждан уменьшается 
на необлагаемую налоговую сумму в размере земельного налога, 
приходящегося на каждого члена некоммерческих объединений граждан, 
являющегося ветераном Великой Отечественной войны и инвалидом Великой 
Отечественной войны МКУ «УСЗН»

6.

Налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц в виде полного 
освобождения от налогообложения членов многодетных семей (супруга, 
супруги и совместно с ними проживающих их несовершеннолетних детей) 
(для многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения) МКУ «УСЗН»

7.
Налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц в виде полного 
освобождения от налогообложения членов семей, имеющих детей-инвалидов МКУ «УСЗН»

8.

Пониженная налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц в 
размере 1,5% для объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ

Отдел инвестиционной 
и предпринимательской 
деятельности, защиты прав 
потребителей

9.

Пониженная налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц в 
размере 1,5% объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ

Отдел инвестиционной 
и предпринимательской 
деятельности, защиты прав 
потребителей

     ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к Порядку формирования перечня 

налоговых расходов Снежинского 
            городского 

округа и оценки налоговых
расходов Снежинского 

     городского 
округа

Оценка целесообразности налоговых расходов

№ п/п

Наименование 
налогового  
расхода

Целевая категория 
налогоплательщиков, для 
которых предусмотрены 
налоговые льготы, пониженные 
ставки
(организация, индивидуаль
ный предпринима
тель, физическое лицо)

Критерии целесообразности

Оценка целесообразности 
налоговых расходов (целесообра
зен, нецелесооб
разен)

Соответствие налоговых 
расходов целям 
муниципальных программ 

Востребо
ванность 
налогового 
расхода

1 2 3 4 5 6

1

Руководитель _________________________________
Исполнитель ___________________________________

     ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку формирования перечня 
налоговых расходов Снежинского 

            городского 
округа и оценки налоговых

расходов Снежинского 
     городского 

округа

Оценка бюджетной эффективности налоговых расходов

№ п/п
Наименование налогового  
расхода

Сумма выпадающих 
доходов от 
предоставления налоговых 
льгот, пониженных ставок Объем расходов

Коэффициент бюджетной 
эффективности налоговых 
расходов

1 2 3 4 5= 4/ 3

1

Руководитель   _________________________________
Исполнитель ___________________________________

      ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку формирования перечня 
налоговых расходов Снежинского 

            городского 
округа и оценки налоговых

расходов Снежинского 
     городского 

округа

Отчет об оценке эффективности налоговых расходов 

№ п/п

Наимено
вание 
налогового 
расхода

Реквизиты норматив
ного правового акта, 
устанавли-вающего 
налоговые льготы

Наименование 
муниципальных программ, 
структурных элементов 
муниципальных 
программы и (или) целей 
социально-экономической 
политики, не относящихся 
к муниципальным 
программам

Целесообразность 
налоговых расходов 
(да/нет)

Бюджетная 
эффектив
ность налоговых 
расходов
(да/нет)

Оценка 
эффективности 
налоговых 
расходов
(эффективен/
неэффективен)

Предложе
ния о необхо
димости отмены
(уточнения, 
сохранения) 
налоговых 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Руководитель   _________________________________

Исполнитель ___________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  3.05.2022 № 783

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского  округа 
от 15.02.2021 № 183

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в 
соответствии со статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 15.02.2021 №183 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского округа от 
26.09.2019 № 1239» следующие изменения:

вместо слов «Бережнева Юлия Борисовна – ведущий специалист 
управления градостроительства администрации города Снежинска, 
технический секретарь комиссии» читать «Шагимуратова Екатерина 
Валерьевна, инженер отдела регулирования градостроительной 
деятельности управления градостроительства администрации 
города Снежинска, технический секретарь комиссии»;

– вместо слов «Жидков Владимир Викторович – начальник МКУ 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Снежинска» читать «Карионов 
Александр Владимирович – начальник отдела гражданской защиты 
администрации Снежинского городского округа».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», а 
также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  СООБЩЕНИЯ

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ               
ЗА 2021 ГОД 

МАДОУ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Управления образования

от 13.07.2020 г. № 246

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения 

_____________          Е.Б. Ледовских
       (подпись)                      (расшифровка подписи)

«_______»_______________20____г.

Рассмотрен на заседании Наблюдательного совета
от « _____» ____________ 20 ___ г. № _____

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2021 год
Наименование муниципального автономного учреждения (далее 

- учреждение):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2»
                                                           (наименование учреждения)

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 7423017897

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 745901001

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципальное казённое учреждение 
“Управление образования 
администрации города Снежинска”

Адрес фактического местонахождения автономного учреждения
456770, Российская Федерация, 
Челябинская область, город Снежинск,  
ул. Дзержинского,  дом 37

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, 
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

 1  85.11 Образование дошкольное 

2 85.12 Образование начальное общее

3 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1  85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
отчетном году
№ 
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

 1  85.11 Образование дошкольное 

2 85.12 Образование начальное общее

3 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1  85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых

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

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)

Нормативный  
правовой акт
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1 2 3 4

1 

 Присмотр и уход в 
муниципальных учреждениях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного и 
общего образования Физические лица 

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 05.08.2020 
№ 964 с изменениями от 08.02.2021 № 141

2

Платные дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие услуги Физические лица

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляет свою деятельность:

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году.

№ 
п/п Наименование документа

Номер  
документа

Дата  
выдачи

Срок  
действия 

1 2 3 4 5 

1 

 Устав Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского 
городского округа «Детский сад общеразвивающего 
вида № 2», утвержден постановлением 
администрации Снежинского городского округа № 884  09.07.2018 на неопределенный срок

2
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе 74 № 004785606 09.07.2002

3
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 14-07/130 28.06.2002

4
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027401353572 01.06.2009

5 Лицензия
№ 10540 серия 74 Л01 № 
0000644 30.04.2013 бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляло деятельность в отчетном году
№ 
п/п Наименование документа

Номер  
документа

Дата  
выдачи

Срок  
действия 

1 2 3 4 5 

1

Устав Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
Снежинского городского округа «Детский сад 
общеразвивающего вида № 2», утвержден 
постановлением администрации Снежинского 
городского округа № 884

09.07.2018
на неопределенный срок

2
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе 74 № 004785606 09.07.2002

3
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 14-07/130 28.06.2002

4
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027401353572 01.06.2009

5 Лицензия

№ 10540
серия 74 Л01
№ 0000644

30.04.2013 бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Количество ставок по штатном 
расписанию

Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая (среднесписочная) 
численность работников списочного 

состава с учетом внешних 
совместителей, чел.

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, руб.

Пояснения

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменение, %

На
 на

ча
ло

 го
да

, е
д.
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ц г
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а, 

ед
.

Из
ме
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ни

е, 
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е 
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ю 
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ь
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т у
че
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е
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ь
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За
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щи
й 

от
че
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у

За
 от

че
тн

ый
 го
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Из
ме

не
ни

е, 
%

За
 го

д п
ре

дш
ес

тв
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щи
й 

от
че
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у

За
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че
тн
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д

Из
ме
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е, 
%

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

Основной персонал 26,5 26,5 0 14 - - 15 - - 0 - - 22,8 23,2 1,75 32285 34587 7,13
Увеличение  окладов на 5,2% с 

01.10.2021

Административно-управленческий 
персонал

4 4 0 3 - - 4 - - 0 - - 4 4 0 51773 52733 1,85
Увеличение  окладов на 5,2% с 

01.10.2021

Вспомогательный персонал 39,16 39,16 0 3 - - 1 - - 0 - - 26,2 25,9 -1,15 20100 21967 9,29 Увеличение МРОТ, окладов на 5,2%

Итого по учреждению 69,66 69,66 0 20 - - 20 - - 0 - - 53 53,1 0,19 27732 29799 7,45 Увеличение МРОТ, окладов на 5,2%

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

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

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

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

1  Сапрыкин Игорь Ильич, глава Снежинского городского округа 
Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

Члены наблюдательного совета

 1  Александрова Марина Вячеславовна, начальник Управления образования
Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

2
Басалыко Анна Владимировна, заместитель руководителя Муниципального казённого учреждения 
“Финансовое управление Снежинского городского округа”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

3
Куварзина Алена Игоревна, начальник правового отдела муниципального казённого учреждения 
“Управление образования администрации города Снежинска”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

4
Устинова Татьяна Евгеньевна, начальник отдела по управлению имуществом МКУ “Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

5
Кордов Дмитрий Николаевич, заместитель начальника юридического отдела администрации города 
Снежинска

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

6
Тукачева Елена Алексеевна, экономист 1 категории планово-экономического отдела муниципального 
казённого учреждения “Управление образования администрации города Снежинска”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

7

Бабушкина Наталья Николаевна, представитель трудового коллектива Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа “Детский сад 
общеразвивающего вида № 2”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

8

Шалыгина Надежда Владимировна, председатель профсоюзной организации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа “Детский сад 
общеразвивающего вида № 2”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

1.5.2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном году
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№ 
п/п Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

1  Сапрыкин Игорь Ильич, глава Снежинского городского округа 
Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

Члены наблюдательного совета

 1  Александрова Марина Вячеславовна, начальник Управления образования
Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

2
Басалыко Анна Владимировна, заместитель руководителя Муниципального казённого учреждения “Финансовое 
управление Снежинского городского округа”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

3
Куварзина Алена Игоревна, начальник правового отдела муниципального казённого учреждения “Управление 
образования администрации города Снежинска”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

4
Устинова Татьяна Евгеньевна, начальник отдела по управлению имуществом МКУ “Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

5 Кордов Дмитрий Николаевич, заместитель начальника юридического отдела администрации города Снежинска
Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

6
Тукачева Елена Алексеевна, экономист 1 категории планово-экономического отдела муниципального казённого 
учреждения “Управление образования администрации города Снежинска”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

7
Бабушкина Наталья Николаевна, представитель трудового коллектива Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского городского округа “Детский сад общеразвивающего вида № 2”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

8
Шалыгина Надежда Владимировна, председатель профсоюзной организации Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского городского округа “Детский сад общеразвивающего вида № 2”

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.10.2019 № 1317 до 14.10.2022 года 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно 
предыдущего отчетного года

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного года, рубли На конец отчетного года, рубли Изменение (увеличение, уменьшение), % Причины изменения показателей 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) / 3 * 100 6

1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 51 083 674,16 39 941 963,86
-11 141 710,3
-21,81

Уменьшение кадастровой стоимости земли, Увеличение 
стоимости основных средств

2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 35 319 949,02 23 782 723,26
-11 537 225,76
-32,66 Начисление амортизации

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

Наименование показателя Сумма, рубли

1 2

Суммы установленного ущерба, всего 0

в том числе:

недостачи и хищения материальных ценностей 0

недостачи и хищения денежных средств 0

Ущерб от порчи материальных ценностей 0

Отнесено на виновных лиц 0

Исполнено виновными лицами 0

Списано за счет учреждения 0

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

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного года, рубли

На конец отчетного года

Изменение,  % 
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7 = (4 - 3) /  
3 * 100

8

1. Дебиторская задолженность, всего: 525 692,65 459 071,82 х -66 620,83 -12,67% 

  в том числе: в разрезе КВР          

1.1. 130 365 368,98 459 071,82 0 0

1.2.   111 0  0 х 0    

1.3.  119 159 267,67 0 0 0

1.4. 244 1 056 0

1.5 853 0 0

2. Кредиторская задолженность, всего: 925 953,57 1 320 329,03     х 394375,46 42,59%   

в том числе: в разрезе КВР          

 2.1 130 607 792,09  768 408,69      

2.2 111 0 0 

2.3 119 0 0

2.4 244 223 346,48 498 896,34

2.5 851 94 815,00 53 024,00

2.6 853 0 0

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

1 2 3

1   Платные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие услуги 334 026,76

2

ВСЕГО: 334 026,76

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ):

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

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на 
отчетный год Фактическое значение за отчетный год

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

1   Присмотр и уход человек  210 210 0 отчет

2
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования человек 210 210 0 отчет

3 Содержание имущества тыс.кв.м

5,2843

(Эксплуатируемая площадь здания, сооружения) 5,2843 -
-

11,44083

(площадь земельного участка) 11,44083 -
-

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

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в муниципальном 
задании на отчетный год Фактическое значение за отчетный год

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений 

Источник информации о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

1   Присмотр и уход человек  208 206 -2 отчет

2

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования человек 208 206 -2 отчет

3 Содержание имущества тыс.кв.м

5,2843  (Эксплуатируемая площадь здания, 
сооружения) 5,2843 -   -

11,44083  (площадь земельного участка) 11,44083 -  - 

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п Наименование услуги (работы)

Период

I квартал II квартал III квартал IV квартал
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Цена (тариф), руб.

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

1 Развитие художественно-творческих способностей детей  с 2 
до 3 лет  «РИТМИКА» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

2 Развитие математических способностей детей  с 3 до 4 лет  
«ИГРАЛОЧКА» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

3 Развитие познавательно-речевых способностей детей с 3 до 4 
лет  «Я ОТКРЫВАЮ МИР» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

4 Развитие художественно-творческих способностей детей  с 3 до 
4 лет  «ЗВОНКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

5 Развитие художественно-творческих способностей детей  с 3 до 
4 лет  «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

6 Развитие математических способностей детей  с 4 – 5 лет  
«ИГРАЛОЧКА» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

7 Развитию логического мышления детей  с 4 до 5 лет  
«РАЗВИВАЙ-КА» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

8 Развитие познавательно-речевых способностей детей с 4 до 5 
лет   «МИР ВОКРУГ МЕНЯ» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

9 Развитие художественно-творческих способностей детей с 4 до 
5 лет  «ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШ» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

10 Обучение чтению детей с 5 – 6 лет  «АБВГДЕЙ-КА» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

11 Развитие навыков ЛЕГО конструирования детей  с 5 до 6 лет  
«АЗБУКА ЛЕГО» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 250,00

0,5
6%

0,5
6% 250,00

12 Легкоатлетическая подготовка и обучение ходьбе на лыжах 
детей с 5 до 6 лет  «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

13 Развитие речевых способностей детей  5-6 лет «РИТОРИКА» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

14 Развитие навыков связной речи детей  с 6 до 7 лет «РЕЧЕВИЧОК» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00

15 Развитие навыков ЛЕГО конструирования детей  с 6 до 7 лет  
«МАСТЕР ЛЕГО» 160,00 160,00 0 160,00 0 160,00 250,00

0,5
6%

0,5
6% 250,00

16 Обучение борьбе дзюдо детей с 5 до 7 лет «ДЗЮДО ДЛЯ 
ДОШКОЛЯТ» 200,00 200,00 0 200,00 0 200,00 200,00

0,2
5%

0,2
5% 200,00
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2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя

Количество

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3

Общее количество потребителей услуг (работ) 210  206 

из них:

юридические лица    

в том числе на платной основе  

физические лица 210 206

в том числе на платной основе 197   198

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

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, единицы Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1 2 3 4

       

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

Наименование показателя Суммы плановых поступлений  
и выплат, рубли

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

Процент исполнения, % Причины отклонения  от плановых показателей

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало планируемого года 725743,38 725743,38    

Доходы, всего                В том числе 33470040,81 32681560,26 98%

 Не исполнено плановых назначений по 
поступлениям от приносящей доход деятельности 
в сумме 788480,55 руб.  из-за пандемиии 
и невозможности проведения платных 
образовательных занятий в полном объеме

Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего 31682396,00 30893915,45  98% 

В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, 
создавшего учреждение 

28293229,00 28293229,00 100%

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) 3389167,00 2600686,45 76,7%

Прочие доходы, всего В том числе 1787644,81 1787644,81 100%

Целевые субсидии 1629188,55 1629188,55 100%

Прочие поступления, всего 158456,26 158456,26 100%

Из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 158456,26 158456,26   100%

Расходы, всего:        В том числе 34195784,19 32038549,44 93,69%

Не исполнено плановых назначений по расходам 
из-за недопоступлений по родительской плате и 
сохранением остатка денежных средств субсидии 
на ГМЗ на 2022 год (на финобеспечение расходов 
в 2022 году)

на выплату персоналу, всего 25086669,49 24977920,15 97%

в том числе: оплата труда 19304486,13 19216229,33 97%

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 17490,00 17490,00  100%

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений, всего 5764693,36 5744200,82   97%

в том числе: на выплаты по оплате труда 5764693,36 5744200,82 97%

на иные выплаты работникам 0 0

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  в том числе: 8853033,83 6805911,32  77%
Не исполнено расходов на закупку по причине 
того, что в план 2021 года входит финобеспечение 
расходов на 2022г.

-услуги связи 95064,32 66666,32 70%

-транспортные услуги 0 0 0

-коммунальные услуги 1174294,78 1173553,42 100%

-работы, услуги по содержанию имущества 1066472,47 1001292,47 94%

-прочие работы, услуги 583698,94 385917,67 66%

-страхование

-увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 5626682,54 3983808,32 70%

-увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  

Остаток средств на конец планируемого года 0,00 1368754,20

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

№ п/п Наименование (услуги) работы

Средняя стоимость, руб.

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

Частично платных платных Частично платных платных

1 2 3 4 5 6

1 Присмотр и уход 0 – 2331,0 0 – 2394,0

2 Платные образовательные услуги 160,0 180,0
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2.11. Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3 4

1.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) -  -

2.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, всего 28 884 277,72 29 922 417,55

  из них: х

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)  27 242 505,58  28 293 229,00

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 1 641 772,14 1 629 188,55

  в том числе: х

   

3.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

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

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3 4

1.
Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 0 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

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

№ 
п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли

1 2 3 4 5 6

1.
Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 25407687,97 9643962,83 25507558,79 9348318,19

2.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 20971168,85 9472737,86 20971168,85 9210555,74

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

4.

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

5.
Общая стоимость  движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 4436519,12 171224,97 4536389,94 137762,45

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

7.

Общая стоимость (остаточная) движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование        

8.
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 866350,57 131648,89 866350,57 119728,21

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

№ п/п Наименование показателя

На конец отчетного года

Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли

1 2 3 4

1.
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели 0  0 

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

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

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

1 2 3 4

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

2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
кв. м  2896  2896

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду, кв. м 0   0

4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, кв. м  25,1 25,1 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. м  0 0 
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6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, 
кв. м 0   0

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

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, рубли

1 2 3

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

Главный бухгалтер учреждения       ______________        С.Б. Голованева
                                                                        (подпись)                    (расшифровка)

Исполнитель                ___________________       С.Б. Голованева
                                                                  (подпись)          (расшифровка)                   «______»_________________20_____г.
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