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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 12. 2022 № 2067

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 05.08.2020 № 964

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 05.08.2020 № 964 (в ред. от 09.11.2022 № 1802) 
«Об утверждении Положения «О порядке взимания и расходования 
вносимой родителями (законными представителями) платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях города Снежинска» следующие 

изменения:
– раздел 3 изложить в новой редакции: 
«1. Родители (законные представители) ежемесячно вносят 

предварительную оплату в сумме месячного размера родительской 
платы, установленного для данного ДОУ, с учетом перерасчета за 
предыдущий месяц, в форме безналичного (через учреждения банка) 
расчета в установленные сроки.

2. Сроки и форма расчета определяется в договоре, 
заключаемом между родителями (законными представителями) и 
ДОУ.».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2023.

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

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

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 12. 2022 № 2068

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 03.06.2013 № 758 

В соответствии с обращением отдела жилья и социальных 
программ администрации города Снежинска от 14.12.2022 № 
Д-14-30/684, учитывая постановление администрации Снежинского 
городского округа от 13.12.2022 № 2003 «Об утверждении 
административного регламента и о признании утратившими 
силу нормативных актов», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 
758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций) муниципального образования «Город Снежинск» 
(в редакции от 19.06.2020 № 750, с изменениями от 16.07.2020 № 
884, от 27.07.2020         № 920, от 27.10.2020 № 1328, от 02.04.2021 № 
416, от 21.05.2021 № 700, от 09.06.2021 № 805, от 08.07.2021 № 953, 
от 16.09.2021 № 1227, от 14.10.2021 № 1366, от 19.10.2021 № 1380, 
от 19.04.2022 № 590, от 12.05.2022 № 695, от 13.07.2022 № 1069, от 
05.08.2022 № 1233, от 23.08.2022 № 1354, от 07.09.2022 № 1447, от 
09.12.2022 № 1985) изложив пункт 4.4 раздела 4 «Отдел жилья и 
социальных программ администрации города Снежинска» в новой 
редакции:

4. Отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска

4.4.

Принятие на учет граждан, 
претендующих на получение 
социальной выплаты для 
приобретения жилого 
помещения за

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

границами ЗАТО Снежинск

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 15.09.2015 № 661-пр «Об утверждении порядка принятия органами местного 
самоуправления закрытых административно-территориальных образований на учет 
граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами закрытого административно-территориального образования, 
порядка и форм их учета, а также определения размера социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения»

2. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города 
Снежинска в разделе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского
городского округа            А.С.Пульников
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 12. 2022 № 2069

Об ограничительных  мероприятиях в связи  с 
неблагополучной  эпидемической ситуацией  по 
ОРВИ и гриппу 

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по 
ОРВИ         и гриппу на территории Снежинского городского 
округа, в соответствии    с письмом главного государственного 
санитарного врача по ЗАТО                 г. Снежинск Челябинской области 
от 20.12.2022 № 15-09/1338, протоколом заседания постоянно 
действующего оперативного штаба для координации мероприятий 
по профилактике гриппа и других инфекционных заболеваний 
на территории Снежинского городского округа от 22.12.2022, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 16.12.2022 № 2047 «Об ограничительных мероприятиях 
в связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по ОРВИ и 
гриппу» признать утратившим силу.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
образования администрации города Снежинска» (Александрова 
М.В.), Муниципальному казённому учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска»        (Александров Р.Г.), Муниципальному казённому 
учреждению «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска» (Рыжов О.В.) в период с 
22.12.2022 по 29.12.2022 осуществлять проведение детских массовых 
культурных и спортивных, развлекательных и других мероприятий 
в закрытых помещениях с учетом ограничений, предусмотренных 
нормативно-правовыми актами санитарного законодательства.

3. Начальнику Муниципального казённого учреждения 
«Управление образования администрации города Снежинска» 
(Александрова М.В.): 

3.1. Принять решение об изменении формы образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях (классе, группе) 
в индивидуальном порядке с учетом эпидемической ситуации на 
период с 22.12.2022 по 25.12.2022;
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3.2. Обеспечить своевременную (ежедневно до 12:00) передачу 
в ФГБУЗ ЦГиЭ № 15 ФМБА России достоверных сведений о 
групповых инфекционных заболеваниях (ОРВИ) в образовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению образования.

4. Начальнику Муниципального казённого учреждения 
«Управление образования администрации города Снежинска» 
(Александрова М.В.), Муниципальному казённому учреждению 
«Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска»       (Александров Р.Г.):

4.1. Перевести учреждения дополнительного образования на 
дистанционное обучение с 22.12.2022 по 25.12.2022;

4.2. Перенести начало каникулярного периода в 
образовательных учреждениях на 26.12.2022.

5. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
физической культуры и спорта администрации города Снежинска»     
(Рыжов О.В.) запретить проведение детских мероприятий в закрытых 
помещениях с 22.12.2022 по 29.12.2022.

6. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
образования администрации города Снежинска» (Александрова 
М.В.), Муниципальному казённому учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска»       (Александров Р.Г.), Муниципальному казённому 

учреждению «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска» (Рыжов О.В.), Муниципальному 
казённому учреждению «Управление социальной защиты 
населения города Снежинска» (Федорова Ю.Н.) усилить соблюдение 
противоэпидемических мероприятий (масочный режим, 
термометрия и др.) в учреждениях с 22.12.2022 по 29.12.2022.

7. Рекомендовать руководителям некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Снежинского 
городского округа, с 22.12.2022 по 29.12.2022 приостановить 
проведение детских мероприятий в закрытых помещениях.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 12. 2022 № 2071

Об утверждении Порядка привлечения и возврата  
на единый счет бюджета  остатков средств на 
казначейских счетах 

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции от 04.11.2022), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об 
утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством 
остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата 
привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения 
остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения на единый счет бюджета 
Снежинского городского округа остатков средств на казначейских 
счетах и возврата привлеченных средств на казначейские счета, 
с которых они были ранее перечислены согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Отменить постановление администрации Снежинского 
городского округа от 30.12.2021 № 1759 «Об утверждении Порядка 
привлечения на единый счет бюджета Снежинского городского 
округа остатков средств на казначейских счетах и возврата 
привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были 
ранее перечислены».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского
городского округа            А.С.Пульников

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Порядок 
привлечения на единый счет бюджета Снежинского городского 
округа остатков средств на казначейских счетах и возврата 

привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были 
ранее перечислены

Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими 
требованиями к порядку привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 
№ 368, и устанавливает порядок привлечения остатков средств 
с казначейских счетов на единый счет бюджета Снежинского 

городского округа и их возврата на казначейские счета, с которых 
они были ранее перечислены.

Настоящий Порядок учитывает передачу Управлению 
Федерального казначейства по Челябинской области (далее – 
Управление) отдельных функций Муниципального казённого 
учреждения «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» (далее – Финансовое управление) по исполнению бюджета 
Снежинского городского округа при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета органами Федерального казначейства. 

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета 
Снежинского городского округа, открытый финансовому управлению 
в Управлении, осуществляется Управлением за счет средств 
на казначейских счетах, открытых финансовому управлению в 
Управлении для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств местного бюджета и для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений. 

3. Возврат средств с единого счета бюджета Снежинского 
городского округа на казначейские счета, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка (далее – казначейские счета), с которых они 
были ранее перечислены, осуществляется Управлением.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета Снежинского городского округа и возврата 
привлеченных средств

4. Управление, после исполнения распоряжений о совершении 
казначейских платежей, представленных до 16 часов местного 
времени      (в дни, непосредственно предшествующие выходным 
и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) 
участниками системы казначейских платежей, ежедневно 
осуществляет перечисление средств с казначейских счетов на 
единый счет бюджета Снежинского городского округа.

5. Перечисление остатков средств с казначейских счетов на 
единый счет бюджета Снежинского городского округа прекращается 
Управлением не позднее чем за день до последнего рабочего дня 
завершения текущего финансового года.

При недостаточности средств для исполнения распоряжений 
о совершении казначейских платежей на казначейских счетах, с 
которых осуществляется привлечение средств на единый счет 
бюджета Снежинского городского округа, Управление осуществляет 
возврат ранее привлеченных средств в объеме, недостающем 
для исполнения распоряжений и не превышающем суммы ранее 
привлеченных средств. Управление не позднее 10 часов местного 
времени рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем 
осуществляет перечисление средств со счета бюджета Снежинского 
городского округа на казначейские счета.

7. При недостаточности средств на едином счете бюджета 
Снежинского городского округа для осуществления кассовых 
выплат с казначейских счетов Управление производит ежедневный 
возврат остатка средств с единого счета бюджета Снежинского 
городского округа на казначейские счета на начало текущего 
рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимую для 
исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, 
представленных участниками системы казначейских платежей для 
полного либо частичного исполнения исполнительных документов.

До возврата необходимой суммы средств с единого счета 
бюджета Снежинского городского округа на казначейские счета 
распоряжения о совершении казначейских платежей с единого 
счета бюджета Снежинского городского округа возвращаются 
Управлением без исполнения (с указанием причины возврата), за 
исключением распоряжений о совершении казначейских платежей 
для полного либо частичного исполнения исполнительных 
документов.

До возврата суммы средств на казначейские счета, необходимой 
для оплаты распоряжений о совершении казначейских платежей, 
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представленных участниками системы казначейских платежей,  
указанные 

документы исполняются в пределах поступивших средств на 
казначейский счет по срокам поступления документов в Управление.

8. Управление осуществляет возврат привлеченных на 
единый счет бюджета Снежинского городского округа средств на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в целях 
проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее 
второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению 
распоряжений о совершении казначейских платежей, но не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года.

9. Возврат средств с единого счета бюджета Снежинского 
городского округа на соответствующие казначейские счета 
осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между 
объемом средств, привлеченных с казначейского счета на единый 

счет бюджета Снежинского городского округа, и объемом средств, 
возвращенных с единого счета бюджета Снежинского городского 
округа на казначейский счет в течение текущего финансового года.

В случае принятия решения Снежинским городским округом 
о возврате привлеченных средств на казначейские счета при 
завершении текущего финансового года Финансовое управление 
информирует Управление в письменном виде не позднее последнего 
рабочего дня текущего финансового года.

10. Управление в случае недостаточности остатков на едином 
счете бюджета Снежинского городского округа и казначейских 
счетах, указанных в обращении, не несет ответственности по 
обязательствам финансового управления и прямых участников 
системы казначейских платежей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 12. 2022 № 2077

О внесении изменений в  постановление 
администрации  Снежинского городского округа 
от 21.09.2020 № 1168

В соответствии с Проектом Закона Челябинской области «Об 
областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», муниципальной Программой «Развитие образования в 
Снежинском городском округе» на 2023-2030 гг., утвержденной 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 12.12.2022 № 1996, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в Порядок по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Снежинского 
городского округа постановление администрации Снежинского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 21.09.2020 № 1168 (в ред. от 
27.01.2021 № 59, от 20.09.2021 № 1233, от 25.11.2021 № 1535, от 
30.12.2021 № 1764, от 18.05.2022 № 721, от 29.08.2022 № 1377), 
следующие изменения:

пункт 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6 Горячее питание осуществляется за счет средств, 

предусмотренных 
в пункте 1.5.4 мероприятий муниципальной Программы 

«Развитие образования в Снежинском городском округе»: 

Категория получателей Вид питания Примечание
Обучающиеся, получающие начальное 
общее образование
в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Снежинского городского округа
(1–4 классы)

Горячее питание из расчета
68,74 рублей

Для учащихся
МБОУ СОШ № 117, 121, 125, 126, 127, 135, 
МБОУС(К)ОШ
№ 122 и 128:
за счет средств федерального, областного, 
местного бюджетов

2) исключить из раздела 2 пункт 2.7 следующего содержания:
«2.7 Возникающая экономия средств субсидии на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, в случаях полного или частичного 
перевода обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений на карантин и/или дистанционный формат 
обучения, введения дополнительных каникулярных периодов с 
целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой 
коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и вирусными 
заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам 
отдельных обучающихся, расходуется на следующие направления:

на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся 
по программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях;

на повышения качества и наполнения предоставляемого 
рациона питания детей, нуждающихся в специализированном 
питании.»;

пункт 2.8 считать пунктом 2.7.
Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 

01.01.2023.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 12. 2022 № 2078

О внесении дополнений в реестр 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО) Снежинского городского 
округа

В связи с обращением директора МАУ «Парк культуры и 
отдыха» Ю.Л.Киреева, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», руководствуясь ст. 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), размещенных 
на территории Снежинского городского округа, утвержденного 
постановлением администрации от 22.07.2022 № 1124: 

1.1. Контейнерная площадка для накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО) № 294, расположена по адресу: 
Челябинская область,          г. Снежинск, ПКиО, северный берег озера 
Синара (покрытие – бетонная стяжка, ограждение – металлический 
профиль, количество контейнеров – 8 шт., объем – 1,1 куб.м, 
площадь – 26,6 кв.м), принадлежащая               МАУ «ПКиО», схема 
месторасположения прилагается (Приложение). 

1.2. Контейнерная площадка для накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО) № 295, расположена по адресу: 
Челябинская область,         г. Снежинск, ПКиО, северный берег озера 
Синара (покрытие – бетонная стяжка, ограждение – металлический 
профиль, количество контейнеров – 8 шт., объем – 1,1 куб.м, 
площадь – 27,62 кв.м), принадлежащая             МАУ «ПКиО», схема 
месторасположения прилагается (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в разделе 
«Городское хозяйство/экология».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 12. 2022 № 2079

О внесении изменений  в административный 
регламент  предоставления муниципальной 
услуги 

На основании письма Министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской области от 15.07.2022 № 7910                             
(от 15.07.2022 инд. Д-3537), руководствуясь статьями 34 и 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения вывески» на территории 
Снежинского городского округа (утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 22.06.2022 № 951) 
следующие изменения:

В пункте 2.11 по тексту вместо слов «20 календарных дней» 
читать слова «10 рабочих дней». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова. 

Глава Снежинского
городского округа        А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  23. 12. 2022 № 2080

О создании координационного  комитета 
по разработке программы  стратегического 
планирования  Снежинского городского округа  
до 2025 года 

В целях разработки стратегии города и реализации программы 
«Люди и города» на территории Снежинского городского округа, 
исполнения перечня поручений генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» А.Е.Лихачева от 24.11.2022 № 1-1/100-
ПП, эффективного взаимодействия по достижению намеченных 
показателей, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить состав координационного комитета по разработке 
программы стратегического планирования Снежинского городского 
округа до 2025 года и реализации программы «Люди и города» под 
моим председательством в следующем составе:

Ташбулатов М.Т. – заместитель главы городского округа, заместитель председателя координационного комитета
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члены координационного комитета:

Абакулов В.Б. –
заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ.Е.И.Забабахина» по управлению 
персоналом (по согласованию)

Гнеушев Н.В. –
студент СФТИ НИЯУ МИФИ, Юниор Росатома (по согласованию)

Горбатов А.Д. –

студент СФТИ НИЯУ МИФИ, член молодежной палаты собрания депутатов Снежинска (по 
согласованию)

Дубков М.А. –
инженер ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ.                      Е.И.Забабахина» (по согласованию)

Звягинцев И.В. – генеральный директор АНО ДО «Спортивный Клуб «Феникс» (по согласованию)

Зелинская Д.О. –

ведущий эксперт МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска»

Кацман Е.О. –

начальник отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска»

Линник О.В. –
руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию)

Микурова А.О. –
заведующий детской поликлиникой (по согласованию)

Писмарева И.В.

Ремезов А.Г.

–

–

заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным 
изучением математики» 

председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию)

Стеблов М.А.

Суханова О.В.

–

–

начальник группы отдела продвижения прочей продукции ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. 
академ.                      Е.И.Забабахина», депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа 
(по согласованию)

начальник департамента по работе с персоналом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им.академ.Е.И.Забабахина» (по согласованию)

Урвачев М.П. –

заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 имени академика 
Б.В.Литвинова» (по согласованию)

Федоров Е.Ю. –
руководитель «Центра развития волонтерства», специалист департамента по работе с 
персоналом ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ.                      Е.И.Забабахина» (по согласованию).

Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  23. 12. 2022 № 2081

Об утверждении Положения  об охранной зоне 
тепловых сетей Снежинского городского округа

В соответствии со статьями 105, 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне тепловых 
сетей Снежинского городского округа (далее – Положение).

Считать утратившим силу постановление главы администрации          
г. Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 № 1188 «Об 
утверждении Правил охраны действующих энергетических 
коммуникаций».

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     
за собой.

Глава Снежинского
городского округа    А.С.Пульников

   УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Снежинского городского округа

Положение
об охранной зоне тепловых сетей 
Снежинского городского округа

I.Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок установления, 
изменения, прекращения существования охранной зоны 
тепловых сетей (далее – охранная зона), а также особые условия 
использования расположенных в границах охранной зоны 
земельных участков (далее – земельные участки) в целях безопасной 
эксплуатации тепловых сетей Снежинского городского округа.

2. Требования к предельным размерам охранной зоны и правила 
определения ее размеров приведены в Приложении 1.

3. Расположенные в границах охранной зоны земельные участки 
и объекты недвижимости у их собственников (правообладателей) в 
связи с установлением охранной зоны не изымаются.

4. Охранная зона устанавливается бессрочно.

II. Порядок подготовки и принятия решений об установлении, 
изменении, о прекращении существования охранной зоны

5. Определение границ охранной зоны тепловой сети 
обеспечивается организацией, которая владеет ею на праве 
собственности или на праве хозяйственного ведения (далее – 
Собственник сети).

Собственник сети не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
работ обращается в администрацию Снежинского городского округа 
(далее – уполномоченный орган) с заявлением о согласовании 
границ охранной зоны тепловых сетей и представленными 
сведениями о границах охранной зоны, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ такой зоны, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, а также заверенными копиями 
правоустанавливающих документов в отношении объектов, в связи 
с размещением которых устанавливается охранная зона (договора, 
передаточного акта, либо иного документа о передаче имущества, 
справки о балансовой принадлежности тепловой сети, составленной 
в соответствии с      требованиями       законодательства,       либо       
иного     документа, подтверждающего возникновение права на 
тепловую сеть) в случае отсутствия государственной регистрации 
прав у Собственника сети в отношении таких объектов.

В случае наличия государственной регистрации прав у 
Собственника сети на тепловые сети уполномоченный орган в 
течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления направляет в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии по системе межведомственного электронного 
взаимодействия межведомственный запрос о получении выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в отношении подтверждения права собственности 
(права хозяйственного ведения и (или) оперативного управления) на 
такие объекты.

6. Охранная зона изменяется в случаях:
исключения объекта из перечня объектов, в связи с 

размещением которых или в целях защиты и сохранения которых 
устанавливается охранная зона;

изменения трасс и способа прокладки тепловых сетей.
В целях принятия решения об изменении границ охранной зоны 

Собственник сети не менее чем за 10 рабочих дней до начала работ 
обращается в уполномоченный орган с заявлением об изменении 
охранной зоны и сведениями о границах охранной зоны, которые 
должны содержать графическое описание местоположения 
границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.

7. Существование охранной зоны прекращается в случае 
ликвидации тепловой сети (участка тепловой сети), в связи с 
размещением которой они были установлены, а также в связи с 
модернизацией или реконструкцией тепловой сети, связанных с 
установкой труб диаметром менее 200 мм.

В целях принятия решения о прекращении существования 
охранной зоны Собственник сети не менее чем за 10 рабочих дней с 
момента принятия такого решения обращается в уполномоченный 
орган с заявлением о прекращении существования охранной 
зоны, к которому прилагается акт обследования, подготовленный в 
результате проведения кадастровых работ в установленном порядке, 
или иные документы, подтверждающие демонтаж или отсутствие 
тепловой сети (кроме случаев исключения объекта из перечня 
объектов, в связи с размещением которых или в целях защиты и 
сохранения которых, устанавливается охранная зона).

8. С заявлением об изменении охранной зоны и заявлением 
о прекращении существования охранной зоны также вправе 
обратиться собственник или иной правообладатель земельного 
участка или объекта недвижимости, расположенного в границах 
охранной зоны (далее – заявитель).
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К заявлению должны быть также приложены заверенные копии 
документов, подтверждающих права заявителя в отношении таких 
объектов в случае отсутствия государственной регистрации прав 
заявителя в отношении тепловой сети.

В случае наличия государственной регистрации прав 
заявителя на тепловые сети уполномоченный орган в течение 2 
рабочих дней со дня подачи заявления направляет в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по системе межведомственного электронного взаимодействия 
межведомственного запроса о получении выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости в отношении 
подтверждения права собственности (права хозяйственного ведения 
и (или) оперативного управления) на тепловые сети.

9. В случае поступления заявления об изменении границ или 
прекращении существования охранной зоны от лиц, указанных в 
пункте 8 настоящего Положения, уполномоченный орган в срок не 
позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявления направляет 
в адрес Собственника сети уведомление о поступлении заявления 
об изменении границ или прекращении существования охранной 
зоны. Собственник сети вправе в течение 10 дней после получения 
документа представить обоснованные возражения на указанное 
заявление. 

10. Решение о согласовании границ, изменении или 
прекращении охранной зоны, либо об отказе принимается 
уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления соответствующих заявлений и сведений.

После согласования границ, изменения охранной зоны 
уполномоченный орган направляет в течение 5 рабочих дней в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии копию решения о согласовании границ, изменении 
охранной зоны в отношении тепловой сети с приложением сведений 
о границах данной зоны, которые должны содержать графическое 
описание местоположения границ данной зоны, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, на 
основании которого указанный федеральный орган исполнительной 
власти принимает решение о внесении в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в 
Единый государственный реестр сведений о ее границах.

После принятия решения о прекращении границ охранной 
зоны уполномоченный орган направляет в течение 5 рабочих дней 
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии копию решения о прекращении существования 
охранной зоны, на основании которого указанный федеральный 
орган исполнительной власти принимает  решение  об  исключении  
из  Единого 

государственного реестра недвижимости сведений о границах 
охранной зоны.

Копия решения о согласовании, изменении границ или 
прекращении существования охранной зоны направляется 
уполномоченным органом в адрес заявителя и Собственника сети в 
срок не позднее 5 рабочих дней после его принятия.

Решение об отказе в согласовании, изменении границ 
или прекращении существования охранной зоны может быть 
обжаловано в судебном порядке.

Собственник сети, уполномоченный орган в срок не более 5 
рабочих дней после принятия решений об установлении, изменении 
о прекращении существования охранной зоны доводят информацию 
до сведения жителей Снежинского городского округа путем 
размещения информации на информационных стендах (стойках) в 
помещениях Собственника сети, уполномоченного органа, а также 
иными способами (в том числе путем размещения информации на 
официальном сайте Собственника сети, уполномоченного органа, 
через средства массовой информации, в периодических газетных 
изданиях и т.д.)

11. Собственник сети в срок не более 12 месяцев с даты 
принятия решения об установлении границ, изменении охранной 
зоны обеспечивает обозначение ее границ путем установки 
опознавательных знаков, обозначающих местоположение охранной 
зоны тепловых сетей, в порядке, установленном Приложением 2.

12. Уполномоченный орган отказывает в принятии решения 
о согласовании границ, изменении границ или прекращении 
существования охранной зоны в следующих случаях:

а) не представлены перечисленные в пунктах 5-8 настоящего 
Положения документы;

б) сведения о границах охранной зоны и перечень координат 
характерных точек этих границ не соответствуют установленным 
требованиям и (или) формат электронного документа, содержащего 
сведения о границах зоны с особыми условиями использования 
территории не соответствуют установленным требованиям к системе 
координат, точности определения координат характерных точек 
границ зоны с особыми условиями использования территории, 
формату электронного документа, содержащего сведения о границах 
зоны с особыми условиями использования территории;

в) размер охранной зоны не соответствует требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением;

г) отсутствие основания для изменения границ (прекращения 
существования) охранной зоны;

д) наличие обоснованных возражений Собственника сети на 
поступившее заявление заявителя об изменении (прекращении 
существования) охранной зоны;

е) отсутствие законных оснований владения и(или) пользования 
заявителя тепловыми сетями.

III. Перечень ограничений использования земельных участков, 
установленных в границах охранной зоны

13. В пределах охранной зоны тепловых сетей не допускается 
производить действия, которые могут повлечь нарушения в 
нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные 
случаи, или препятствующие ремонту:

а) размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-
смазочных материалов, агрессивных химических материалов;

б) загромождать подходы и подъезды к тепловым сетям, 
возводить капитальные здания, некапитальные строения и 
сооружения (включая заборы);

в) устраивать спортивные и игровые площадки, рынки, 
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех 
видов автотранспорта и механизмов, гаражи, огороды;

г) размещать отходы всех видов, разжигать костры;
д) производить работы ударными механизмами, производить 

сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-
смазочных материалов;

е) перемещать, повреждать, уничтожать опознавательные знаки.
14. В пределах охранной зоны тепловых сетей без получения у 

Собственника сети условий выполнения работ, запрещается:
а) производить капитальный ремонт, реконструкцию или снос 

любых зданий и сооружений, возводить временные строения и 
заборы;

б) производить земляные работы, планировку грунта;
в) осуществлять посадку деревьев и кустарников, устраивать 

клумбы;
г) производить погрузочно-разгрузочные работы с 

использованием специальной техники, а также работы, связанные с 
разбиванием грунта и дорожных покрытий;

д) сооружать переезды и переходы через трубопроводы 
тепловых сетей;

е) устанавливать стационарные рекламные конструкции.
15. Для получения условий выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 14 настоящего Положения, заинтересованные лица 
обращаются с письменным заявлением к Собственнику сети не 
позднее чем за 10 рабочих дней до осуществления необходимых 
работ.

Для получения условий в случае осуществления строительства, 
капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений 
одновременно с указанным заявлением к Собственнику сети 
направляются сведения    о    параметрах    объекта,    который    
планируется    построить 

(изменении его параметров при реконструкции), сроках и 
объемах работ по строительству, реконструкции и ремонту, а также 
схема расположения здания (сооружения) относительно тепловой 
сети, выполненная на актуализированной топографической съемке 
в масштабе 1:500 с приложением перечня координат здания 
(сооружения), а в случае строительства (реконструкции) также 
границ проектирования. Требовать от лиц, заинтересованных в 
осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий и 
сооружений, иные документы и сведения не допускается.

Собственник сети в течение 5 рабочих дней с даты поступления 
заявления рассматривает его и принимает решение о выдаче 
условий выполнения работ (отказе в выдаче условий выполнения 
работ), которое в течение трех рабочих дней оформляется на 
бумажном носителе и направляется заявителю посредством 
почтового отправления. В случае личного обращения заявителя 
решение выдается ему под расписку при предъявлении паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность (уполномоченный 
представитель дополнительно предъявляет доверенность, 
оформленную в установленном порядке). 

Условия выполнения работ должны содержать информацию 
о характере опасных производственных факторов, расположении 
трассы тепловых сетей, условиях, в которых будут производиться 
работы, мерах предосторожности; а также могут содержать сведения 
о наличии специальных требований, которыми необходимо 
руководствоваться при выполнении конкретных видов работ. 
В условиях также оговариваются этапы работ, выполняемые в 
присутствии и под наблюдением представителя Собственника сети.

Лица, получившие условия выполнения работ в охранной зоне, 
обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность тепловых сетей.

Выдача условий выполнения работ, предусмотренных пунктом 
14 настоящего Положения, осуществляется без взимания платы.

16. Отказ в выдаче условий выполнения работ, предусмотренных 
пунктом 14 настоящего Положения, допускается, если осуществление 
соответствующих работ нарушает требования, установленные 
нормативными правовыми актами, и может повлечь нарушение 
безопасных условий функционирования тепловых сетей. Отказ в 
выдаче условий выполнения работ должен быть мотивированным и 
содержать ссылки на положения нормативных актов, которые будут 
нарушены вследствие производства заявителем соответствующих 
работ (осуществления соответствующих действий).

Отказ Собственника сети в выдаче условий выполнения работ, 
предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, может быть 
обжалован в суде.

IV. Правила охраны тепловых сетей, расположенных 
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на земельных участках

17. Лица, выполняющие работы в охранной зоне тепловой сети, 
должны по окончании работ восстановить дорожные покрытия, 
зеленые насаждения и прочие элементы благоустройства, снесенные 
или поврежденные при производстве работ (за исключением 
объектов, размещение которых нарушает установленные 
действующим нормативными актами требования).

Зеленые насаждения, снесенные или поврежденные при 
производстве работ, должны быть восстановлены в течение 4-х 
суток.

Восстановление дорожного и тротуарного покрытия на главных 
магистралях, в скверах, бульварах, парках, а также в местах большого 
движения транспорта и пешеходов должно быть выполнено в 
течение трёх суток, в остальных случаях – не позднее семи суток 
после засыпки траншей для обеспечения безопасного движения 
автотранспорта, пешеходов и механизированной уборки. 

Восстановление дорожных и тротуарных покрытий в зимний 
период должно осуществляться с использованием материалов, 
исключающих нарушение целостности дорожного или тротуарного 
покрытия в период наступления положительных температур.

Контроль за выполнением работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства проводится путем осмотра 
территории межведомственной комиссией по благоустройству 
территории Снежинского городского округа (далее – Комиссия), 
утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа. Лица, выполняющие работы в охранной зоне 
тепловой сети, обязаны известить Комиссию (заказным письмом 
с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, 
по факсимильной связи, с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение 
адресату) об окончании работ по восстановлению благоустройства 
не позднее дня, следующего за днем окончания таких работ. Срок 
проведения контрольных мероприятий Комиссией не должен 
превышать 10 рабочих дней с момента получения извещения об 
окончании работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

18. Выполняющие земляные, строительно-монтажные 
и иные работы лица обязаны прекратить их выполнение и 
незамедлительно проинформировать Собственника сети и органы 
местного самоуправления путем направления телефонограммы 
(факсограммы), письма о фактах обнаружения утечки пара или 
воды вследствие повреждения трубопроводов тепловой сети 
или обнаружения теплопроводов, не указанных в имеющейся в 
распоряжении этих лиц документации.

Собственник сети должен осуществить в течение 
часа ограждение места утечки пара или воды установить 
предупреждающие знаки и сигнальное освещение.

19. В случае нарушения требований настоящего Положения при 
проведении работ в охранной зоне тепловых сетей Собственник сети 
имеет право принять меры к запрещению выполнения этих работ, в 
том числе в судебном порядке.

20. Работы в охранной зоне тепловых сетей, совпадающих с 
полосой отвода железных и автомобильных дорог, с охранными 
зонами линий электропередачи и связи, других линейных 
объектов проводятся по согласованию между заинтересованными 
организациями.

21. Работникам Собственника сети должна быть обеспечена 
возможность беспрепятственного доступа к объектам тепловых 
сетей для их обслуживания и ремонта.

22. Плановые (регламентные) работы по техническому 
обслуживанию тепловых сетей, включающие работы капитального 
характера, производятся с предварительным уведомлением 
правообладателей земельных участков, чьи права могут быть 
ограничены в связи с проведением данных работ.

Уведомление может осуществляться одним (или несколькими) из 
следующих способов:

а) путем опубликования уведомления через средства массовой 
информации Снежинского городского округа;

б) путем размещения уведомления на официальном интернет-
портале Снежинского городского округа www.snzadm.ru Страница 
«Главная» / Рубрикатор / Городское хозяйство / Регламентные работы 
по обслуживанию инженерных сетей / Информационное сообщение 
о плановых работах по техническому обслуживанию тепловых сетей;

в) путем размещения уведомления на информационном щите в 
месте проведения работ;

г) путем размещения уведомления в общедоступных 
местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом) в случае, если работы 
будут проводиться в границах земельного участка, относящегося к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме;

д) путем направления уведомления в письменной форме 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
способом, подтверждающим получение уведомления.

Уведомление должно быть осуществлено в срок, позволяющий 
обеспечить ознакомление с ним не позднее чем за 7 рабочих дней 
до даты начала проведения соответствующих работ, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения. В 
уведомлении указывается продолжительность работ, а также их 
содержание.

23. Работы по предотвращению или ликвидации технологических 
нарушений и аварий, а также их последствий на тепловых 
сетях могут проводиться без предварительного уведомления 
правообладателей земельных участков. При проведении указанных 
работ Собственник сети обязан обеспечить уведомление 
правообладателям соответствующих земельных участков одним 
(или несколькими) из способов, указанных в пункте 22 настоящего 
Положения, не позднее одного рабочего дня с момента начала работ.

В уведомлении указывается характер и вид повреждения 
тепловых сетей, а также сроки начала и окончания работ.

      ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об охранной зоне 

тепловых сетей Снежинского 
    городского округа

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЕЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ ОХРАННОЙ 
ЗОНЫ И ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ РАЗМЕРОВ

1.Охранная зона устанавливается:
в случае подземной прокладки тепловых сетей – в виде части 

поверхности участка земли, ограниченной параллельными линиями, 
проходящими на расстоянии не более 3 метров в каждую сторону 
от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной 
поверхности изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки;

в случае воздушной прокладки тепловых сетей – в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий тепловых сетей), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны тепловой сети от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода бесканальной прокладки;

в случае подводной прокладки тепловых сетей - в виде водного 
пространства от водной поверхности до дна, ограниченного 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 
края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной 
поверхности изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки.

2. Охранная зона не устанавливается в отношении:
тепловых сетей с диаметром труб менее 200 мм;
внутриплощадочных тепловых сетей, расположенных в 

границах земельных участков, используемых для размещения 
принадлежащего Собственнику сети источника теплоснабжения;

объектов, относящихся к системам внутреннего теплоснабжения 
зданий.

   ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об охранной зоне 

тепловых сетей Снежинского 
      городского округа

ПОРЯДОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПУТЕМ 
УСТАНОВКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1. При установке опознавательный знак ориентируют вдоль 
линии границы охранной зоны таким образом, чтобы его лицевая 
сторона (с надписями) была обращена к внешней стороне границы 
охранной зоны.

2. Опознавательный знак имеет прямоугольную форму со 
скругленными углами и представляет собой щит синего цвета, 
который крепится к верхней части основания на расстоянии от 1,5 м 
до 1,8 м от поверхности земли и имеет следующие размеры: высота 
не менее 0,5 м, ширина не менее 1 м.

3. Опознавательные знаки не устанавливаются в случае 
подводной прокладки тепловых сетей.

4. Опознавательный знак должен содержать:
1) указание на размер и точку (направление) отсчета охранной 

зоны;
2) телефон аварийно-диспетчерской службы Собственника сети;
3) указание на место расположения тепловой сети и расстояние 

до нее (требование не применяется при нанесении знака 
непосредственно на трубопроводы или элементы конструкции 
тепловой сети).

5. При надземном размещении тепловых сетей опознавательные 
знаки наносятся непосредственно на трубопроводах или элементах 
конструкции тепловых сетей (опор, эстакад и т.п.), способом, 
обеспечивающим видимость опознавательного знака на местности 
(включая возможность нанесения на защитный (наружный) слой 
тепловой изоляции или элементы конструкции).

6. На автомобильных и железных дорогах в местах их 
пересечения тепловыми сетями необходимо устанавливать 
дорожные габаритные знаки, определяющие допустимые размеры 
провозимых грузов и механизмов. 

7. При подземном размещении тепловых сетей опознавательные 
знаки размещаются:

1) на тротуарах или проезжей части – на люках тепловых камер, 
либо сооружениях (столбы освещения, информационные щиты), 
фасадах зданий.

2) в иных местах – на информационных табличках (при 
невозможности разместить информационные таблички  на  оси  
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прокладки 
тепловой сети допускается их размещение на прилегающей 

территории или на расположенных вблизи сооружений, фасадах 
зданий);

Установка опознавательных знаков, в том числе на фасады 
зданий, сооружения, тротуары, элементы автомобильных дорог, 
осуществляется без взимания платы с Собственника сети. 
Собственники и иные законные владельцы имущества, на котором в 
соответствии с настоящим Положением должны быть установлены 
опознавательные знаки, обязаны обеспечить доступ Собственника 
сети к указанному имуществу для установки опознавательных 
знаков.

8. Опознавательные знаки размещаются: на прямых участках 
– в пределах видимости, но не реже 500 метров (по оси прокладки 
тепловой сети), а также в районе изменения направления прокладки 
тепловой сети в горизонтальной плоскости.

По решению Собственника сети допускается не устанавливать 
опознавательные знаки на ответвлениях квартальных тепловых 
сетей (участках тепловых сетей между тепловым пунктом или 
тепловой камерой и зданием (сооружением), в котором расположен 
потребитель тепловой энергии).

9. Вне зависимости от способа прокладки опознавательные 

знаки, обозначающие местоположение тепловых сетей, не 
устанавливаются в отношении тепловых сетей с диаметром равным 
или меньшем 200 мм.

Пример оформления опознавательного знака:

500
3м ТС 3м
ОХРАННАЯ ЗОНА

1
0,5

Телефон диспетчера: Х (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Обозначения на опознавательном знаке:
500 – диаметр тепловой сети в мм
ТС – тепловая сеть
3м – обозначение границы охранной зоны в метрах от тепловой 

сети
Местоположение тепловой сети от опознавательного знака:
1 – на один метр вправо;
0,5 – на 0,5 метров вперед
Телефон аварийно-диспетчерской службы теплосетевой 

организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  23. 12. 2022 № 2082

Об отмене постановления  администрации 
Снежинского  городского округа от 22.09.2022 № 
1527 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», с учетом представления прокуратуры ЗАТО г. Снежинск 
об устранении нарушений жилищного, антимонопольного 
законодательства РФ от 24.11.2022 № 13-2022/264, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Снежинского городского 
округа     от 22.09.2022 № 1527 «Об определении управляющей 

организации» отменить. 
2. МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 

городского округа» (Шерстобитов А.В.) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановления 
разместить его в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, а также направить в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор.

3. МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (Шерстобитов А.В.) в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления направить 
его собственникам помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Челябинская обл.,         г. Снежинск, ул. 
Южная, д. 27. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю     за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  23. 12. 2022 № 2084

Об утверждении муниципальной Программы 
«Развитие системы  гражданской обороны, 
защиты  от чрезвычайных ситуаций» на 2023-2027 
гг.

  
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:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие системы 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на                    
2023-2027 гг. (прилагается).

2. Считать утратившими силу с 01.01.2023 постановления 
администрации Снежинского городского округа от 02.11.2018 № 
1506, от 01.02.2019 № 147, от 05.03.2019 № 311, от 09.04.2019 № 485, 
от 11.06.2019 № 805, от 16.08.2019 № 1093, от 15.11.2019 № 1467, от 
21.02.2020 № 226, 06.03.2020 № 274, от 02.02.2021 № 92, от 05.04.2021     
№ 426, от 21.04.2021 № 520, от 06.07.2021 № 929, от 19.08.2021 № 1124, 
от 30.12.2021 № 1783, от 20.01.2022 № 53, от 01.06.2022 № 785.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

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

Глава Снежинского 
городского округа                   А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ
        к постановлению администрации

        Снежинского городского округа

Муниципальная программа
«Развитие системы гражданской обороны, защиты

от чрезвычайных ситуаций» на 2023-2027 гг.
2022

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  Программы 
Муниципальная Программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций» на 2023-2027 гг. (далее – Программа).  

Основание  для разработки  Программы    
Распоряжение администрации Снежинского городского округа «О разработке муниципальной 
Программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 
2023-2027 гг. от 12.09.2022         № 410-р.   

Координатор  Программы    Заместитель главы городского округа 

Разработчик  Программы  
Отдел гражданской защиты администрации Снежинского городского округа; Муниципальное 
бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Снежинска»  

Цель Программы 
 Повышение безопасности и защищенности населения и территории муниципального образования 
«Город Снежинск» 

 Задачи Программы 

1. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах и при выполнении мероприятий гражданской 
обороны. 2. Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также 
способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Сроки реализации  Программы  2023 – 2027 годы  

Исполнители  Программы
Отдел гражданской защиты администрации города Снежинска» (далее – отдел ГЗ); Муниципальные 
бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Снежинска» (далее – МБУ ПСС). 

Объем и источники финансирования    
Программы

Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования на весь 
период действия   Программы составит 129 955 531,20* руб.,   в том числе:  средства местного бюджета 
129 955 531,20 руб.: 2023 год – 25 991 106,24 руб.;  2024 год – 25 991 106,24 руб.; 2025 год – 25 991 
106,24 руб.; 2026 год – 25 991 106,24 руб.;  2027 год – 25 991 106,24 руб.;  *- Объем финансирования в 
Программе указан справочно, исходя из потребности.  Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.  
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Далее по тексту Программы приняты следующие сокращения: Адм. СГО – администрация Снежинского городского округа (сокращение 
используется только в таблицах); ЕДДС г. Снежинска – единая дежурно-диспетчерская служба Снежинского городского округа; РСЧС – единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; ГО – гражданская оборона. 

Индикаторы 
(показатели) 
реализации 
Программы 

1. Количество используемых специализированных 
технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей 
(информационный экран).

  2 шт.  2. Коэффициент готовности (в процентах) к использованию 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  Количество поддерживаемых в 
состоянии постоянной готовности к использованию: - уличных 
громкоговорителей; - электросирен.  100%       53 шт. 10 шт.  3. 
Коэффициент функциональной и технической работоспособности 
органа повседневного управления Снежинского звена РСЧС: - 
единая дежурно-диспетчерская служба Снежинского городского 
округа (ЕДДС                  г. Снежинска).   100%  4. Коэффициент 
функциональной и технической готовности  поисково-
спасательной службы            г. Снежинска.  100%  5. Количество 
действующих свидетельств об аттестации поисково-спасательной 
службы. 1 шт.  6. Коэффициент выполнения плана мероприятий по 
охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, 
расположенных в границах ЗАТО           г. Снежинск, в процентах.  
100%  7. Количество организованных мероприятий по обеспечению 
безопасности на воде: - «Месячник безопасности людей на водных 
объектах Снежинского городского округа»; - «Крещенские купания».   
1 ед.  1 ед.  8. Коэффициент технической и функциональной 
готовности оборудования и помещений ЕДДС г. Снежинска, в 
процентах  100%  9. Коэффициент укомплектованности обученными 
сотрудниками ЕДДС г. Снежинска, в процентах    100%  10. 
Коэффициент выполнения плана комплектования слушателями 
по повышению квалификации должностных лиц и работников 
гражданской обороны муниципального образования в курсах ГО г. 
Снежинска, в процентах    100%  

  Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

5  Результаты реализации Программы: 1. Обеспечение 
бесперебойного и своевременного функционирования 
системы оповещения населения об опасности, в том числе 
оборудования: – уличных громкоговорителей (53 шт.); – 
электросирен (10 шт.) – информационных экранов (2 шт). 
2. Обеспечение функционирования органа повседневного 
управления Снежинского городского звена Челябинской 
областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций (далее - Снежинское городское звено 
РСЧС) – ЕДДС г. Снежинска. Постоянное осуществление 
сбора информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой 
информацией. 3. Обеспечение функционирования 
аттестованной поисково-спасательной службы г. 
Снежинска. 4. Сохранение на уровне отчетного года 
комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водоемах города, в том числе: – выполнение 
плана мероприятий по охране жизни и здоровья людей, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий на водных объектах 100%;  – проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности на воде 2 
ед. 5.Обеспечение 100% технической и функциональной 
готовности оборудования и помещений ЕДДС г. 
Снежинска, обеспечение 100% укомплектованности 
обученными сотрудниками ЕДДС г. Снежинска для 
обеспечения эксплуатации и развития системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112». 6. Обеспечение функционирования 
курсов гражданской обороны г. Снежинска (далее курсов 
ГО г. Снежинска), учебно-консультационных пунктов и 
100% выполнение плана комплектования слушателями 
по повышению квалификации должностных лиц и 
работников гражданской обороны муниципального 
образования в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования. 

Организация 
контроля за 
реализацией    
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют 
в рамках своей компетенции: – координатор Программы; 
– МКУ «Финансовое управление Снежинского городского 
округа»; – управление экономики администрации 
Снежинского городского округа; – Собрание депутатов 
города Снежинска.

1. Основная цель и задачи Программы.

Целью Программы является повышение безопасности 
и защищенности населения и территории муниципального 
образования «Город Снежинск».    

Основными задачами Программы являются:
1. Обеспечение защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах и при выполнении мероприятий 
гражданской обороны.

2. Проведение подготовки и обучения населения в области 
гражданской обороны, а также способам защиты и действиям при 
чрезвычайных ситуациях.

2. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 129 955 531,20 руб., 

в том числе: 
средства местного бюджета 129 955 531,20 руб.:
2023 год – 25 991 106,24 руб.*; 
2024 год – 25 991 106,24 руб.*;
2025 год – 25 991 106,24 руб.*; 
2026 год – 25 991 106,24 руб.*;       
2027 год – 25 991 106,24 руб.*.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, 

исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

3. Организация управления Программой.

Координатором Программы является заместитель главы 
городского округа.                                             

Исполнителями мероприятий Программы являются:
1. Отдел гражданской защиты администрации города Снежинска;
2. Муниципальные бюджетное учреждение «Поисково-

спасательная служба города Снежинска»;
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в 

рамках своей компетенции:
– координатор Программы;
– Муниципальное казенное учреждение «Финансовое 

управление Снежинского городского округа»;
– управление экономики администрации Снежинского 

городского округа;
– Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по 

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

4. Ожидаемые результаты реализации Программы.

1. 100% обеспечение бесперебойного и своевременного 
функционирования системы оповещения населения об опасности, в 
том числе оборудования:

– уличных громкоговорителей (53 шт.);
– электросирен (10 шт.)
          – информационных экранов (2 шт).
2. Обеспечение функционирования органа повседневного 

управления Снежинского городского звена РСЧС – ЕДДС 
г.Снежинска. Постоянное осуществление сбора информации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обмен такой информацией.

3. Обеспечение функционирования аттестованной поисково-
спасательной службы г. Снежинска.

4. Сохранение на уровне отчетного года комплекса мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водоемах города, в том 
числе:

– выполнение плана мероприятий по охране жизни и здоровья 
людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий на водных объектах 100%.

– проведение мероприятий по обеспечению безопасности на 
воде 

2 шт.
5. Обеспечение 100% технической и функциональной готовности 

оборудования и помещений ЕДДС г. Снежинска, обеспечение 100% 
укомплектованности обученными сотрудниками ЕДДС г. Снежинска 
для обеспечения эксплуатации и развития системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

6. Обеспечение функционирования курсов ГО г. Снежинска, 
учебно-консультационных пунктов и 100% выполнение плана 
комплектования слушателями    по    повышению  квалификации    
должностных   лиц      и 

работников гражданской обороны муниципального 
образования в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования.

5. Индикаторы (показатели) реализации Программы.

Индикаторы реализации Программы указаны в таблице:

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Ед
ин

иц
а и

зм
ер

ен
ия

  2022 (оценка)

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Всего за период реализации 
Программы

Задача 1. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечение безопасности людей на водных объектах.

1.
Количество используемых специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей (информационный экран). (Показатель №1) шт. 2 2 2 2 2 2 2

2.

Коэффициент готовности (в процентах) к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  Количество поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию: - уличных 
громкоговорителей; - электросирен. (Показатель № 2)  %       шт. шт.  100       53 10  100       53 10  100       53 10  100       53 10  100       53 10  100       53 10  100       53 10

3.
Коэффициент функциональной и технической работоспособности органа повседневного управления Снежинского звена 
РСЧС: - единая дежурно-диспетчерская служба Снежинского городского округа (ЕДДС г.Снежинска). (Показатель № 3)   %       100   100   100   100   100   100   100

4.
Коэффициент функциональной и технической готовности  поисково-спасательной службы                           г. Снежинска. 
(Показатель № 4)  %  100  100  100  100  100  100  100

5. Количество действующих свидетельств об аттестации поисково-спасательной службы.  (Показатель № 5)  шт.  1  1  1  1  1  1  1
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6.
Коэффициент выполнения плана мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО г.Снежинск.  (Показатель № 6) % 100 100 100 100 100 100 100

7.
Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности на воде. (Показатель №7): - «Месячник 
безопасности людей на водных объектах Снежинского городского округа»; - «Крещенские купания».    ед.      1     1   1  1   1  1   1  1   1  1   1  1   5  5

8. Коэффициент технической и функциональной готовности оборудования и помещений ЕДДС г. Снежинска, (Показатель № 8) % 100 100 100 100 100 100 100
9. Коэффициент укомплектованности обученными сотрудниками ЕДДС г.Снежинска, (Показатель № 9) % 100 100 100 100 100 100 100
Задача 2. Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях.

10.
Коэффициент выполнения плана комплектования слушателями по повышению квалификации должностных лиц и 
работников гражданской обороны муниципального образования в курсах ГО г.Снежинска.  (Показатель № 10)   %   100   100   100   100   100   100    100

Перечень мероприятий Программы

 № 
п/п  Наименование мероприятия  Источник 

финансирования

Объем финансирования (руб.)

Бю
дж

ет
оп

ол
уч

ат
ел

и/
 

ис
по

лн
ит

ел
и П

ро
гр

ам
мы

Св
яз

ь с
 ин

ди
ка

то
ра

ми
  

ре
ал

из
ац

ии
 П

ро
гр

ам
мы

  (№
 

по
ка

за
те

ля
)

Сс
ыл

ка
 на

 Н
ПА

,  о
 

со
от

ве
тс

тв
ии

 ра
сх

од
но

го
 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

а, 
по

лн
ом

оч
ия

 
Сн

еж
ин

ск
ог

о г
ор

од
ск

ог
о 

ок
ру

га

 Всего 2023 год* 2024год* 2025 год* 2026 год* 2027 год*

Задача 1. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечение безопасности людей на водных объектах.

1.

Поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности. 
Обеспечение своевременного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

  МБ  1 301 791,20 260 358,24 260 358,24 260 358,24 260 358,24 260 358,24 адм. СГО/ Отдел ГЗ 1,2

ч. 1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ, Постановления 
администрации СГО от 12.07.2021       
№ 973,  от 10.04.2020  № 436 

2.
Осуществление сбора информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен 
такой информацией.

МБ 11 130 946,60 2 226 189,32 2 226 189,32 2 226 189,32 2 226 189,32 2 226 189,32 адм. СГО/ Отдел 
ГЗ, МБУ ПСС 3

Федеральный закон от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ, Постановление 
администрации СГО от 24.12.2019  
№ 1669

3. Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательной службы МБ 94 060 576,15 18 812 115,23 18 812 115,23 18 812 115,23 18 812 115,23 18 812 115,23 адм. СГО/ МБУ 

ПСС 4,5

ч. 1 ст.16 Федерального закона от  
06.10.2003  № 131-ФЗ, Постановление 
администрации СГО от 10.03.2022  
№ 341 

4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. МБ 1 429 899,85 285 979,97 285 979,97 285 979,97 285 979,97 285 979,97 адм. СГО/ Отдел 

ГЗ, МБУ ПСС 6,7 ч. 1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ

5.
Обеспечение эксплуатации и развития системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112».

МБ 16 390 001,25 3 278 000,25 3 278 000,25 3 278 000,25 3 278 000,25 3 278 000,25 адм. СГО/ Отдел 
ГЗ, МБУ ПСС 8,9

ч. 1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ, Постановление 
администрации СГО от 26.10.2012  № 
1353, Постановление администрации 
СГО от 11.08.2022  № 1286

Задача 2. Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях.

1.
Проведение подготовки и обучения населения в области 
гражданской обороны, а также способам защиты и 
действиям при чрезвычайных ситуациях.

МБ 5 642 316,15 1 128 463,23 1 128 463,23 1 128 463,23 1 128 463,23 1 128 463,23 адм. СГО/ МБУ 
ПСС 10

ч. 1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ, Постановления 
администрации СГО от 21.06.2021  № 
857,   от 21.06.2021 № 858 

Итого по Программе, в т.ч. 129 955 531,20 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24
МБ 129 955 531,20 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24

Всего по Программе, в т.ч. по бюджетополучателям: 129 955 531,20 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24
Администрация г.Снежинска 129 955 531,20 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24 25 991 106,24

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  26. 12. 2022 № 2093

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 14.12.2021 № 1640

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в коды бюджетной классификации доходов 
бюджета Снежинского городского округа, закрепленные в 
соответствии с  приложением 1 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Снежинского городского округа» к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 14.12.2021 
№ 1640 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета Снежинского городского округа, перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Снежинского городского округа», исключив из перечня главных 
администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа 
строки следующего содержания:

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округа, наименование кода 
вида (подвида) доходов бюджета городского округа

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в

вида (подвида) доходов   бюджета городского 
округа

344
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города 
Снежинска»

344 2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды

344 2 02 25491 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

351
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»

351 2 02 25269 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие                   
с 01 января 2023 года. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа            А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  26. 12. 2022 № 2094

Об установлении стоимости  содержания 
помещений   МБУ «ОМОС» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 31.10.2019 № 91 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов (цен, платы) на услуги (работы), 
регулирование которых относится к полномочиям органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа» (с изменениями 
от 28.10.2021 № 133 и от 17.11.2022 № 116), учитывая рекомендации 
городской тарифной комиссии от 19.12.2022, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2023 стоимость содержания помещений 
муниципальным бюджетным учреждением «Объединение 
Муниципальных общежитий города Снежинска» в размере 42,09 руб. 
за квадратный метр в месяц (НДС не предусмотрен). 

2. Считать утратившим силу с 01.01.2023 постановление 
администрации Снежинского городского округа от 12.07.2021 № 
963 «Об установлении стоимости услуг содержания помещений МБУ 
«ОМОС». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского
городского округа                                                           А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  26. 12. 2022 № 2095

Об установлении цен на услуги,  предоставляемые 
МБУ ПСС  г. Снежинска 

В соответствии с решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 31.10.2019 № 91 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов (цен, платы) на услуги (работы), 
регулирование которых относится к полномочиям органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа» (с изменениями 
от 28.10.2021 № 133 и от 17.11.2022 № 116), учитывая рекомендации 
городской тарифной комиссии от 19.12.2022, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2023 цены на услуги с учетом НДС, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Поисково-спасательная служба города Снежинска»: 

1) сопровождение груза в размере 754 руб./час, в праздничные 
дни – 1200 руб./час;

2) водолазные работы в размере 2491 руб./час.
2. Считать утратившим силу с 01.01.2023 постановление 

администрации Снежинского городского округа от 14.12.2021 № 1643 
«Об установлении цен на услуги, предоставляемые МБУ «Поисково-
спасательная служба города Снежинска».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского                  
городского округа                      А.С.Пульников 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  26. 12. 2022 № 2098

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа 
от 25.01.2021 № 49

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
письмом Министерства образования и науки Челябинской области 
от 18.11.2022 № 11733, муниципальной Программой «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2023 – 2030 
гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 12.12.2022 № 1996, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в «Положение о порядке предоставления льготы на 
питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Снежинского городского округа», утвержденное 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 25.01.2021 № 49 (в ред. от 14.11.2022 № 1871) «О порядке 
предоставления льготы на питание отдельных категорий 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Снежинского 
городского округа» следующие изменения:

1) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 изложить в новой 
редакции: «2.6.2 для обучающихся 5 – 11 классов:

№ п/п Наименование категории Размер льготы в день, руб.

1.

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), 
опекуны (попечители), которых не получают 
полного государственного обеспечения 53 рубля 

2.

Семьи, состоящие на учете в отделении помощи 
семьи и детям ОПСиД МКУСО по категории семья 
в ТЖС 53 рубля

3.

Семьи, состоящие на учете в отделении помощи 
семьи и детям ОПСиД МКУСО по категории семья 
в СОП полный обед (с супом)

4.

Дети, проживающие в малоимущих семьях, 
получающие детские пособия в Муниципальном 
казённом учреждении «Управление социальной 
защиты населения»

равна стоимости горячего питания в день на одного 
обучающегося начальных классов в текущем финансовом 
году 

5. Инвалидность одного из членов семьи 34 рубля

6.
Иные непреодолимые обстоятельства (пожар, 
наводнение, утрата имущества и другие) 88 рублей

7. Дети – инвалиды

равна стоимости горячего питания в день на одного 
обучающегося начальных классов в текущем финансовом 
году 

8.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (в 
том числе учащиеся коррекционных школ МБОУ 
СКОШ № 122 и 128)

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием в 
соответствии с ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за 
счет бюджетных ассигнований федерального, областного и 
местного бюджетов
Для учащихся коррекционных школ в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.10.2020 № 32 дополнительно организуется:
МБОУ СКОШ № 122:
–для посещающих группы 
продленного дня – полдник;

МБОУ СКОШ № 128:
–для посещающих группы продленного дня – полдник;
– при 12–часовом пребывании
в учреждении – полдник, ужин;
– при круглосуточном пребывании должен быть 
предусмотрен не менее чем пятикратный прием пищи

9. Учащиеся кадетских классов (МБОУ СОШ № 
117, 126) 51 рубль

10.
Обучающиеся, охваченные подвозом и 
находящиеся в школе более 6 часов с учетом 
времени нахождения в пути следования автобуса

завтрак и обед (без супа)

11. Обучающиеся, один из родителей которых призван 
на военную службу по мобилизации

завтрак и полный обед (с супом)
(в том числе 148 рублей за счет областного бюджета)

12. Обучающиеся, чей отец погиб на специальной 
военной операции на Украине с 21.02.2022 завтрак и полный обед (с супом)

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023.

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

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

Глава Снежинского
городского округа            А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  26. 12. 2022 № 2099

Об установлении ставок платы  за единицу объема 
древесины  лесных насаждений 

В целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления  в сфере лесных отношений, в соответствии 
с частью 6 статьи 2 Лесного  кодекса Российской Федерации, с 
учетом рекомендаций городской тарифной комиссии от 19.12.2022, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2023 ставки платы за единицу объема 
древесины лесных насаждений по Снежинскому городскому округу 
согласно приложению.  

2. Считать утратившим силу с 01.01.2023 постановление 
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2021 № 
1709 «Об установлении ставок платы за единицу объема древесины 
лесных насаждений». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

    ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

Ставки платы
за единицу объема древесины лесных насаждений 

по Снежинскому городскому округу с 01.01.2023

Породы
лесных насажде-ний

Разряды
такс

Расстояние
вывозки,
км

Ставки платы,
(рублей за 1 плотный куб. метр)
деловая древесина *(1) дровяная

древесина (в коре) *
(3)

крупная средняя мелкая

Сосна * (2)
1 до 10 472,58 337,10 168,81 12,17
2 10,1 - 25 429,18 306,41 153,47 12,17
3 25,1 - 40 363,56 260,90 131,77 9,00

Береза
1 до 10 236,02 168,81 86,26 13,23
2 10,1 - 25 214,33 153,47 76,20 13,23
3 25,1 - 40 183,63 131,77 64,03 11,64

Ольха черная
1 до 10 141,30 101,08 51,86 2,65
2 10,1 - 25 129,12 92,08 45,51 2,65
3 25,1 - 40 110,60 79,91 39,69 2,65

Осина
1 до 10 45,51 33,34 18,52 1,06
2 10,1 - 25 42,87 30,69 14,82 1,06
3 25,1 - 40 37,04 26,99 12,17 1,06

Ель *(2)
1 до 10 424,95 303,76 153,47 12,17
2 10,1 - 25 386,32 275,71 138,12 12,17
3 25,1 - 40 328,63 236,02 116,95 9,00

Лиственница
1 до 10 375,73 269,36 135,48 12,17
2 10,1 - 25 343,45 245,02 122,77 9,00
3 25,1 - 40 291,59 207,98 104,25 9,00

*(1) К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола 
диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней 
– диаметром от 13 см до 24 см, к мелкой – диаметром от 3 см до 12 см.

*(2) За исключением ели и других хвойных пород для новогодних 
праздников.

*(3) Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.

Заместитель главы 
городского округа       О.П.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  26. 12. 2022 № 2100

Об утверждении порядков в целях  реализации 
пункта 2 статьи 7  Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-
1 и признании утратившими силу  нормативных 
актов

В целях реализации пункта 2 статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении правил 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»,             статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить:
Порядок уведомления гражданина о признании либо об отказе 

в признании участником ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»       (Приложение 1);

Порядок формирования списка граждан, подтвердивших 
свое участие в ведомственной целевой программе «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(Приложение 2);

Порядок формирования списка граждан – получателей 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 
планируемом году (Приложение 3);

Порядок оформления и выдачи государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»       (Приложение 4);

Порядок вручения государственных жилищных сертификатов 
гражданам – участникам ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»       (Приложение 5);

Порядок ведения реестра выданных государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (Приложение 6).

Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

от 14.01.2016 № 18 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра государственных жилищных сертификатов, выданных 
администрацией города Снежинска»;

от 11.05.2017 № 622 «О внесении изменений в Порядок ведения 
реестра государственных жилищных сертификатов, выданных 
администрацией города Снежинска»;

от 23.11.2017 № 1464 «О внесении изменений в Порядок ведения 
реестра государственных жилищных сертификатов, выданных 
администрацией города Снежинска»;

от 15.01.2016 № 21 «Об утверждении Порядка оформления 
и выдачи администрацией города Снежинска государственных 
жилищных сертификатов»;

от 11.05.2017 № 620 «О внесении изменений в Порядок 
оформления и выдачи администрацией города Снежинска 
государственных жилищных сертификатов»;

от 24.11.2017 № 1469 «О внесении изменений в Порядок 
оформления и выдачи администрацией города Снежинска 
государственных жилищных сертификатов»;

от 21.01.2016 № 47 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
обращений граждан о признании либо об отказе в признании 
участниками подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище»              на 2015 - 2020 годы и их учета»; 

от 10.05.2017 № 619 «О внесении изменений в Порядок 
рассмотрения обращений граждан о признании либо об 
отказе в признании участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
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граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы и их 
учета»;

от 24.11.2017 № 1468 «О внесении изменений в Порядок 
рассмотрения обращений граждан о признании либо об 
отказе в признании участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы и их 
учета»;

от 21.01.2016 № 48 «Об утверждении Порядка вручения 
государственных жилищных сертификатов»;

от 11.05.2017 № 621 «О внесении изменений в Порядок вручения 
государственных жилищных сертификатов»;

от 24.11.2017 № 1470 «О внесении изменений в Порядок 
вручения государственных жилищных сертификатов».

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

МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в разделе «Жилье» 
в подразделе «Документы». 

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

Глава Снежинского 
городского округа        А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОРЯДОК  
уведомления гражданина о признании либо об отказе в 

признании участником ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
21 Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – ведомственная целевая 
программа), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (далее – Правила), и 
устанавливает порядок и сроки уведомления граждан о принятии 
администрацией Снежинского городского округа решения о 
признании либо об отказе в признании гражданина участником 
ведомственной целевой программы.

В рамках ведомственной целевой программы право на 
получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО Снежинск, удостоверяемой 
сертификатом, в порядке, установленном Правилами, имеют 
граждане, указанные в подпункте «к» пункта 5 Правил (далее – 
граждане).

Для участия в ведомственной целевой программе граждане 
подают в администрацию Снежинского городского округа (далее 
– администрация) заявление об участии в ведомственной целевой 
программе и о своем согласии и согласии всех членов своей семьи 
на обработку персональных данных по форме согласно приложению 
1 к Правилам с приложением документов, указанных в подпункте «з» 
пункта 19 Правил.

Прием документов осуществляет специалист отдела жилья и 
социальных программ администрации Снежинского городского 
округа либо лицо, его замещающее (далее – специалист отдела 
жилья).

Копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или представлены с предъявлением подлинника. В случае 
представления    подлинников    документов,    специалист    отдела   
жилья 

изготавливает копии представленных документов, заверяет 
оттиском печати «Копия верна» с личной подписью и с указанием 
даты изготовления копии.

Специалист отдела жилья в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке запрашивает в органе по контролю 
в сфере миграции документ, содержащий сведения о гражданах, 
зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении 
совместно с гражданином, подавшим заявление об участии в 
ведомственной целевой программе.

По результатам проверки документов, представленных в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а также документов, 
полученных в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, 
специалист отдела жилья подготавливает решение о признании 

либо об отказе в признании гражданина участником ведомственной 
целевой программы (далее – решение), которое оформляется 
постановлением администрации.

Основания для отказа в признании гражданина участником 
ведомственной целевой программы указаны в пункте 22 Правил.

Уведомление гражданина о принятом решении в течение пяти 
рабочих дней с момента его принятия оформляется специалистом 
отдела жилья в письменной форме с приложением копии 
постановления администрации и вручается гражданину, о чем 
делается соответствующая отметка на экземпляре администрации, 
либо направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении, с 
уведомлением о вручении. Копия уведомления о принятом решении 
с приложением копии постановления администрации подшивается в 
учетное дело гражданина.

Гражданин, признанный участником ведомственной целевой 
программы, уведомляется о том, что для включения в список 
граждан, подтвердивших свое участие в ведомственной целевой 
программе в планируемом году, ежегодно в период с 1 января 
по 1 июля года, предшествующего планируемому, необходимо 
представить в Отдел жилья: 

заявление об участии в ведомственной целевой программе в 
планируемом году (в произвольной форме); 

заявление о постановке на учет граждан, претендующих на 
получение социальной выплаты, с учетом имеющегося права на 
получение социальной выплаты в первоочередном порядке с 
представлением подтверждающих это право документов (для 
граждан, состоящих на учете без учета права на получение 
социальной выплаты в первоочередном порядке). 

В случае принятия решения об отказе в признании гражданина 
участником ведомственной целевой программы, в уведомлении 
указывается причина отказа.

Повторное обращение гражданина с заявлением об участии в 
ведомственной целевой программе допускается после устранения 
оснований для отказа, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 22 
Правил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации
 Снежинского городского округа
       

 
ПОРЯДОК  

формирования списка граждан, подтвердивших свое участие в 
ведомственной целевой программе «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 

планируемом году

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
24 Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – ведомственная целевая 
программа), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (далее – Правила), и 
предусматривает организацию работы по формированию списка 
граждан, подтвердивших свое участие в ведомственной целевой 
программе в планируемом году (далее – список участников).

Для включения в список граждан, подтвердивших свое участие в 
ведомственной целевой программе в планируемом году, гражданин 
- участник ведомственной целевой программы в период с 1 января                
по 1 июля года, предшествующего планируемому, представляет в 
отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского 
городского округа (далее – Отдел жилья):

заявление об участии в ведомственной целевой программе в 
планируемом году (в произвольной форме);

заявление о постановке на учет граждан, претендующих на 
получение социальной выплаты, с учетом имеющегося права на 
получение социальной выплаты в первоочередном порядке с 
представлением подтверждающих это право документов (для 
граждан, состоящих на учете без учета права на получение 
социальной выплаты в первоочередном порядке).

Список участников формируется в порядке очередности, 
установленной исходя из времени принятия решения о 
постановке  на учет граждан, претендующих на получение 
социальной выплаты, с учетом пункта 2.6 статьи 7 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и частей 2 
и 3 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном образовании», в статью 17 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении мер 
государственной поддержки в отношении отдельных категорий 
граждан».

Список формируется специалистом Отдела жилья либо лицом, 
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его замещающим, и утверждается главой Снежинского городского 
округа до 1 августа года, предшествующего планируемому, по форме, 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

Листы списка участников прошиваются и пронумеровываются. 
Количество листов в списке заверяется на последней странице 
подписью главы Снежинского городского округа.

Администрация Снежинского городского округа обеспечивает 
свободный доступ к списку участников путем размещения 
указанного списка на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных 
для всеобщего обозрения и своевременного предоставления 
необходимой информации по письменному обращению указанных 
граждан.

Сведения о количестве граждан, подтвердивших свое участие 
в ведомственной целевой программе в планируемом году, 
представляются в ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России 
до 1 сентября года, предшествующего планируемому.

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования списка граждан, подтвердивших 

свое участие в ведомственной целевой программе «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»в планируемом году

Утверждаю
Глава Снежинского городского округа

_______________ ___________________
      (подпись)                    (ФИО)

           «___»___________________20___ г.

СПИСОК
граждан, подтвердивших свое участие в ведомственной целевой 

программе «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» в планируемом ___________ году

Категория граждан – участников ведомственной целевой 
программы -граждане, указанные в подпункте «к» пункта 5 Правил 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» Субъект Российской Федерации – Челябинская область, 
ЗАТО Снежинск

№
п/п

Фамилия, имя, отчество гражданина, 
состав семьи (фамилия, имя, отчество, 
родственные отношения)

Дата 
рождения

Дата принятия 
решения о постановке 
на учет

Право на получение социальной выплаты в первооче-
редном порядке

1 2 3 4 5

   ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к постановлению администрации
 Снежинского городского округа

ПОРЯДОК  
формирования списка граждан-получателей государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 

в планируемом году

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
29 Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – ведомственная целевая 
программа), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (далее – Правила), и 
предусматривает организацию работы по формированию списка 
граждан-получателей государственных жилищных сертификатов 
в рамках реализации ведомственной целевой программы (далее – 
список получателей).

Формирование списка граждан-получателей сертификатов 
в планируемом году осуществляется исходя из очередности, 
предусмотренной пунктом 24 Правил, на основании утвержденного 
списка граждан, подтвердивших свое участие в ведомственной 

целевой программе в планируемом году, в пределах, 
предусмотренных администрации Снежинского городского округа 
(далее – администрация) средств федерального бюджета на 
предоставление социальных выплат. 

Специалист отдела жилья и социальных программ 
администрации Снежинского городского округа либо лицо, его 
замещающее (далее – специалист отдела жилья) в течение 20 
рабочих дней с даты поступления в администрацию сведений о 
контрольной цифре бюджетных средств, выделяемой ЗАТО Снежинск 
для предоставления социальных выплат в планируемом году, 
организует подготовительную работу по формированию списка 
получателей.

Гражданам, подлежащим включению в список получателей, 
специалист отдела жилья направляет уведомления с просьбой в 
течение 30 календарных   дней    от    даты   получения   уведомления   
представить   в 

администрацию подтверждение намерения получить сертификат 
в планируемом году с предъявлением документов, уточняющих 
ранее представленные ими сведения, либо представить отказ в 
получении сертификата в планируемом году. 

Список получателей формируется с учетом поступивших от 
граждан сведений, согласно пункту 4 настоящего Порядка. 

Расчет социальных выплат для граждан, включаемых в список 
получателей, осуществляется исходя из:

количества членов его семьи, выезжающих из закрытого 
административно-территориального образования;

норматива общей площади жилого помещения в размере 
тридцати трех квадратных метров общей площади жилого 
помещения для одиноких граждан, в размере сорока двух 
квадратных метров общей площади жилого помещения на семью 
из двух человек, в размере восемнадцати квадратных метров 
общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при 
численности семьи три и более человека;

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации, значение которого 
определяется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти и 
который действует на дату утверждения списка получателей.  

Список получателей в течение 10 рабочих дней от даты 
утверждения графика выпуска и распределения государственных 
жилищных сертификатов формируется специалистом отдела жилья 
и утверждается главой Снежинского городского округа по форме, 
согласно приложению к настоящему Порядку.  

Листы списка участников прошиваются и пронумеровываются. 
Количество листов в списке заверяется на последней странице 
подписью главы Снежинского городского округа. 

Администрация обеспечивает свободный доступ к списку 
получателей путем размещения указанного списка на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных для всеобщего обозрения и своевременного 
предоставления необходимой информации по письменному 
обращению указанных граждан.

Исходя из очередности, предусмотренной пунктом 24 
Правил, допускается внесение изменений в утвержденный список 
получателей в случаях:

отказа гражданина от предложенного сертификата;
отказа гражданину во вручении сертификата; 
изменения состава семьи получателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования списка граждан – получателей 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 
планируемом году

Утверждаю

Глава Снежинского городского округа
_______________ ___________________
      (подпись)                    (ФИО)
«___»___________________20___ г.

СПИСОК
граждан-получателей государственных жилищных сертификатов 

в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в _________ году

Категория граждан – участников ведомственной целевой 
программы -граждане, указанные в подпункте «к» пункта 5 Правил 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 
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рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

Субъект Российской Федерации – Челябинская область, ЗАТО 
Снежинск

№ п/п

Фамилия, имя, отчество 
гражданина, состав семьи 
(фамилия, имя, отчество, 
родственные отношения)

Дата 
рождения

Дата принятия решения 
о постановке на учет

Право на получение социальной 
выплаты в первоочередном порядке

1 2 3 4 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОРЯДОК 
оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
32 Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – ведомственная целевая 
программа), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (далее – Правила), и 
предусматривает организацию работы по оформлению и выдаче 
государственных жилищных сертификатов гражданам – участникам 
ведомственной целевой программы, указанным в подпункте «к» 
пункта 5 Правил, - в соответствии с очередностью, установленной 
в списке граждан, подтвердивших свое участие в ведомственной 
целевой программе в планируемом году.

В целях организации работы по выдаче сертификатов 
администрацией Снежинского городского округа (далее – 
администрация) формируются и утверждаются списки граждан:

подтвердивших свое участие в ведомственной целевой 
программе в планируемом году;

получателей государственных жилищных сертификатов в 
соответствующем году. 

Специалист отдела жилья и социальных программ 
администрации города Снежинска либо лицо, его замещающее 
(далее – специалист отдела жилья) направляет гражданам, 
состоящим в списке получателей государственных жилищных 
сертификатов, уведомление о необходимости для получения 
сертификата представить документы, указанные в пункте 44 Правил. 
Уведомление оформляется по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

Уведомление вручается гражданину, о чем делается 
соответствующая отметка на копии уведомления, либо направляется 
заказным письмом с почтовым уведомлением. Копия уведомления 
подшивается в учетное дело участника ведомственной целевой 
программы.

Документы (за исключением заявления о выдаче 
государственного сертификата и обязательства о расторжении 
договора социального найма жилого помещения, обязательства о 
расторжении договора специализированного жилого помещения, 
обязательства о заключении договора о безвозмездном отчуждении 
в муниципальную собственность жилого помещения), должны быть 
заверены в установленном законом порядке или представлены с 
предъявлением подлинника. В этом случае специалист отдела жилья 
заверяет копии оттиском печати «Копия верна» с личной подписью и 
с указанием даты изготовления копии. 

Специалист отдела жилья, в соответствии с пунктом 44(2) Правил, 
запрашивает в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке:

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав:
выписку (выписки) из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах гражданина – участника ведомственной 
целевой программы и членов его семьи на имеющиеся или 
имевшиеся у них жилые помещения;

выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на жилое помещение (жилые помещения), в котором 
зарегистрированы по месту жительства гражданин – участник 
ведомственной целевой программы и члены его семьи, - в 
случае, если гражданин – участник ведомственной целевой 
программы и члены его семьи проживают в жилом помещении, не 
принадлежащем на праве собственности гражданину – участнику 

ведомственной целевой программы и (или) членам его семьи, 
либо не принадлежащем на праве собственности муниципальному 
образованию, осуществляющему вручение сертификата, либо не 
находящемся в ведении федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего выдачу сертификата;

в органе по контролю в сфере миграции:
документ, содержащий сведения о регистрации граждан по 

месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином – 
участником ведомственной целевой программы;

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации:

страховые номера индивидуального лицевого счета в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета гражданина – 
участника ведомственной целевой программы и членов его семьи;

Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка,      
граждане – участники ведомственной целевой программы вправе 
представлять по собственной инициативе.

На основании документов, полученных и(или) представленных 
в соответствии с пунктами 44, 44(2) Правил, специалист отдела 
жилья подготавливает решение о выдаче (отказе в выдаче) 
государственного жилищного сертификата гражданину – участнику 
ведомственной целевой программы (далее – решение), которое 
оформляется постановлением администрации. 

В случае непредставления или неполного представления 
документов, указанных в пункте 44 Правил, а также выявления 
недостоверности сведений, содержащихся в заявлении, 
сертификат гражданину – участнику ведомственной целевой 
программы не вручается. Уведомление об отказе в предоставлении 
государственного жилищного сертификата с подробным указанием 
причин направляется гражданину в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия решения. 

Отказ в выдаче государственного жилищного сертификата может 
быть обжалован участником ведомственной целевой программы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании утвержденного списка граждан – получателей 
государственных жилищных сертификатов в соответствующем году 
специалист отдела жилья:

Осуществляет ввод данных получателя сертификата и членов 
его семьи и оформление бланков государственных жилищных 
сертификатов на его имя через Информационную систему учета 
выданных и оплаченных государственных жилищных сертификатов                      
(далее – ИС ГЖС).

В случае невозможности оформления сертификата через ИС 
ГЖС, заполнение бланка сертификата, выпускаемого серией «ТО», 
производится рукописным способом по форме и в соответствии 
с требованиями, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 30.11.2018 № 776/пр «Об утверждении формы 
государственного жилищного сертификата, выдача которого 
осуществляется отдельным категориям граждан, государственные 
обязательства по обеспечению жильем которых установлены 
федеральным законодательством, в рамках реализации 
государственной программы российской федерации «обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской федерации», и требований к его заполнению»;

Представляет оформленные государственные жилищные 
сертификаты на подпись главе Снежинского городского округа 
(либо иному лицу, в компетенции которого находится право подписи 
государственных жилищных сертификатов).

Датой выдачи сертификата является дата его подписания 
должностным лицом администрации, в компетенции которого 
находится право подписи государственных жилищных сертификатов.

После подписания сертификата, специалист отдела жилья 
подготавливает информационные письма гражданам – получателям 
сертификатов о готовности выдачи государственных жилищных 
сертификатов с указанием срока для их получения и направляет их 
заказным почтовым отправлением с уведомлением, либо вручает 
получателям сертификата (под расписку или иным способом, 
свидетельствующим о факте и дате получения информации).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку оформления и выдачи государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

Уведомление 
о включении в список получателей 

государственного жилищного сертификата

Уважаемый(ая) _________________________ !

Уведомляем Вас о том, что в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
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услугами граждан Российской Федерации», Вы (Вы и члены Вашей 
семьи) включены в список получателей сертификатов на ________ 
год.

В связи с этим прошу Вас в течение 30 календарных дней с даты 
получения уведомления подтвердить свое намерение в получении 
государственного жилищного сертификата и представить в 
администрацию города Снежинска документы, указанные в пункте 
44 Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153.

Глава Снежинского городского округа                                     
(Заместитель главы городского округа) (подпись) (фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОРЯДОК 
вручения государственных жилищных сертификатов гражданам 
– участникам ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
42 Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – ведомственная целевая 
программа), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (далее – Правила).

Вручение государственных жилищных сертификатов гражданам 
– участникам ведомственной целевой программы осуществляется 
уполномоченным должностным лицом администрации города 
Снежинска.  

При получении сертификата гражданин – участник 
ведомственной целевой программы (уполномоченное им лицо) 
информируется о порядке и условиях получения социальной 
выплаты.

Уполномоченное должностное лицо вручает сертификат только 
в случае личного присутствия заявителя, указанного в сертификате 
(либо уполномоченного представителя) и проверки документов, 
удостоверяющих их личности.

При получении сертификата по доверенности подлинники 
документов заявителя и (или) отсутствующих членов семьи 
предъявляются в обязательном порядке.

Корешок выданного сертификата подшивается в учетное дело 
гражданина.

Факт получения сертификата гражданином – участником 

ведомственной целевой программы подтверждается его подписью 
(подписью уполномоченного им лица) в ведомости вручения 
государственных жилищных сертификатов.

Ведомость вручения государственных жилищных сертификатов 
ведется специалистом отдела жилья и социальных программ 
администрации города Снежинска по форме, согласно приложению 
2(1) к Правилам и подлежит хранению в отделе жилья.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОРЯДОК  
ведения реестра выданных государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
37 Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – ведомственная целевая 
программа), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 (далее – Правила).

Реестр государственных жилищных сертификатов (далее – 
реестр), выданных гражданам для приобретения жилого помещения 
за границами ЗАТО Снежинск ведется специалистом отдела жилья и 
социальных программ администрации города Снежинск либо лицом, 
его замещающим (далее – специалист отдела жилья) в электронном 
виде с использованием Информационной Системы учета выданных 
и оплаченных государственных жилищных сертификатов (далее – ИС 
ГЖС).

Специалист отдела жилья, после формирования Реестра в 
электронном виде в ИС ГЖС, формирует ежемесячно по состоянию          
на 20-е число месяца (при осуществлении выдачи в данном месяце 
сертификатов) выписки из реестра государственных жилищных 
сертификатов, выданных гражданам (далее – выписка из реестра), в 
двух экземплярах на бумажном носителе согласно приложению 3 к 
Правилам.

Один экземпляр выписки из реестра представляется 
ответственному исполнителю государственной программы 
на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица органа 
исполнительной власти в течение 5 календарных дней по истечении 
указанной даты, а в декабре - в течение 2 календарных дней по 
истечении указанной даты.

Второй экземпляр выписки из реестра подлежит хранению 
в отделе жилья и социальных программ администрации города 
Снежинска.

Выписка из Реестра подписывается главой Снежинского 
городского округа и специалистом, и заверяется гербовой печатью 
администрации города Снежинска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  27. 12. 2022 № 2106

Об утверждении комплексной программы 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», с пунктом 3 плана реализации 
мероприятий Программы «Укрепление общественного здоровья на 
территории Челябинской области», утвержденной распоряжением 
Правительства Челябинской области от 31.01.2020                      № 57-
рп, заключением Контрольно-счетной палаты города Снежинска от 
13.12.2022 № 02-03-04-137/2, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексную программу «Укрепление 
общественного здоровья на территории Снежинского городского 

округа» на 2022-2024 гг. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска», на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

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

Глава Снежинского 
городского округа        А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
«Укрепление общественного здоровья 

на территории Снежинского городского округа» 
на 2022 - 2024 гг.

ПАСПОРТ
Комплексной Программы «Укрепление общественного здоровья 
на территории Снежинского городского округа» на 2022 - 2024 гг.

Наименование  
Программы 

Комплексная Программа «Укрепление общественного здоровья на территории Снежинского городского округа» на 
2022 - 2024 гг. (далее – Программа)

Основания  для 
разработки  
Программы   

– Письмо первого заместителя Губернатора Челябинской области от 18.11.2021 № 03/6194 о реализации мероприятий 
региональной программы «Укрепление общественного здоровья на территории Челябинской области», утвержденной 
распоряжением Правительства Челябинской области от 31.01.2020 № 57-рп
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Координатор  
Программы   

Заместитель главы городского округа 

Разработчик  
Программы 

Отдел информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского округа

Цель  Программы 
Формирование у жителей Снежинского городского округа мотивации к ведению здорового образа жизни и 
ответственного отношения к здоровью

Задачи Программы       

  1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа 
жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний на территории Снежинского городского округа 
2. Повышение информированности населения Снежинского городского округа в вопросах профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни посредством проведения информационно-
коммуникационной кампании

Сроки реализации 
Программы

2022 – 2024 годы 

Исполнители 
Программы

– администрация Снежинского городского округа (далее Администрация) – ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 России (далее – ЦМСЧ);  
– Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорта администрации города 
Снежинска» (далее УФиС) и учреждения, подведомственные УФиС;  – Муниципальное казенное учреждение « Управление 
образования администрации города Снежинска (далее – Управление образования) и учреждения, подведомственные 
Управлению образования;  – Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
города Снежинска          (далее – УСЗН) и учреждения, подведомственные УСЗН;  – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежный политики (далее – УкиМП), учреждения, подведомственные УКиМП 

Индикаторы 
(показатели) 
реализации 
Программы

Задача 1: – охват взрослого населения Снежинского городского округа медицинским осмотром, в т. ч диспансеризацией; 
– число посещений населения Снежинского городского округа медицинских организаций с профилактической 
целью; – темп прироста первичной заболеваемости ожирением среди взрослого населения Снежинского городского 
округа; – количество случаев временной нетрудоспособности населения Снежинского городского округа; – количество 
общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий; – количество предприятий (организаций), имеющих 
корпоративные программы по ЗОЖ Задача 2: – количество публикаций по ЗОЖ в печатных средствах массовой 
информации (далее-СМИ), на сайте органов местного самоуправления; – количество информационных мероприятий 
по пропаганде ЗОЖ и бережному отношению к здоровью: размещение информационных материалов Министерства 
здравоохранения Челябинской области,  ЦМСЧ в виде печатной продукции в местах массового пребывания людей, 
в городских и общественных организациях (городской Совет ветеранов, всероссийское общество инвалидов), 
городском профсоюзе; ротация социальных  роликов в СМИ; – количество просветительских и профилактических 
мероприятий ЦМСЧ по приоритетным направлениям профилактики хроническим неинфекционным заболеваниям 
(далее – ХНИЗ) на базе кабинета профилактики (организация и проведение Школ здоровья пациентов по профилактике 
алкоголизма, курения, гипертонической болезни, здорового питания); – количество просветительских мероприятий 
в образовательных организациях, направленных на пропаганду ЗОЖ (лекции, Акции, конкурсы рисунков и плакатов 
среди детей, и т.д.) с освещением на сайтах учреждений, в СМИ; – оказано содействия несовершеннолетним подросткам, 
проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении, в проведении летнего отдыха и летней трудовой 
занятости (из числа, состоящих на учете в отделении помощи семьи и детям) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Реализация мероприятий программы позволит: – увеличить охват взрослого населения медицинскими осмотрами, 
в т.ч. диспансеризацией, ежегодно с 66,6 до 72,0 %; – увеличить число посещений медицинской организации 
с профилактической целью с 258,09 тыс. чел. до                 430,0 тыс. чел.; – снизить темпы прироста первичной 
заболеваемости ожирением среди взрослого населения с 30,4% до 23,5%; – снизить количество случаев временной 
нетрудоспособности населения Снежинского городского округа с 520,66 на 1 тыс. населения до 519,0 на 1 тыс. 
населения; – увеличить количество общегородских  массовых физкультурно-спортивных мероприятий с 4 шт. до 8 
шт.; – увеличить количество предприятий (организаций), имеющих корпоративные программы по ЗОЖ с 1 шт. до 3 
шт.; – увеличить количество публикаций по ЗОЖ в печатных  СМИ, на сайте органов местного самоуправления с 12 
шт. до 16 шт.; – увеличить количество информационных мероприятий по пропаганде ЗОЖ и бережному отношению к 
здоровью: размещение информационных материалов Министерства здравоохранения Челябинской области,  ЦМСЧ 
в виде печатной продукции в местах массового пребывания людей, в организациях города; ротация социальных 
роликов  в СМИ с 20 шт. до 45 шт.; – увеличить количество просветительских и профилактических мероприятий ЦМСЧ по 
приоритетным направлениям профилактики ХНИЗ на базе кабинета профилактики (организация и проведение Школ 
здоровья пациентов по профилактике алкоголизма, курения, гипертонической болезни, здорового питания) с 12 шт. 
до 24 шт.; – увеличить количество просветительских мероприятий в образовательных организациях, направленных на 
пропаганду ЗОЖ (лекции, Акции, конкурсы рисунков и плакатов среди детей, и т.д.) с освещением на сайтах учреждений, 
в СМИ с 9 шт. до 12 шт.

Организация контроля 
за реализацией 
Программы

Координатор Программы: – осуществляет текущее управление и контроль реализации Программы; – проводит 
мониторинг реализации Программы

1. Проблема и обоснование разработки и реализации 
Программы

В состоянии здоровья населения сформировались устойчивые 
негативные тенденции: ухудшается физическое развитие, 
прогрессивно

увеличивается распространенность факторов риска 
инфекционных заболеваний. Деятельность по сохранению, 
укреплению и формированию здоровья населения рассматривается 
как необходимое условие национальной безопасности и развития 
российского общества. 

Одной из основных составляющих здоровья является здоровый 
образ жизни – это такой образ жизни человека, который направлен 
на укрепление здоровья, улучшение самочувствия и профилактику 
болезней.

Демография
 Основные показатели смертности прикрепленного населения 

Снежинского городского округа

Смертность прикрепленного ЦМСЧ населения Снежинского 
городского округа за период 2019-2021 гг. изменялась как в 
положительной, так и в отрицательной динамике по различным 
показателям. Так, смертность от всех причин на 1000 населения 
выросла с 11,4 случаев в 2019 до 15,8 случаев в 2021. Выросли и 
показатели смертности на 100 000 населения: от ДТП (с 11,6 в 2019 до 
15,4 в 2021), от 

туберкулеза (с 0 в 2019 г. до 3,8 в 2021), от новообразований, в 
том числе по злокачественным новообразованиям (далее по тексту - 
ЗНО) (с 214,1 в 2019 до 221,9 в 2021). 

При этом по отношению к показателям 2020 года по показателю 
смертности от новообразований достигнуто уменьшение с 239,9 до 
221,9. 

Показатель смертности от болезней системы кровообращения 
на 100 000 населения уменьшился за период 2019-2021 гг. с 582,5 до 
507,0.  Показатель младенческой смертности на 100 000 населения в 
последние два года равен 0.

Основные показатели смертности прикрепленного населения  
Снежинского городского округа

Наименование
целевого показателя

Единица
измерения 2019 факт

2020
факт

2021
факт

Смертность от всех причин на 1 000 населения 11,4 13,95 15,8
Младенческая смертность случаев на 1 000 родившихся живыми 3,95 0 0
Смертность от болезней
 системы кровообращения на 100 000 населения 582,5 648,8 507,0
Смертность от ДТП на 100 000 населения 11,6 13,4 15,4

Смертность от новообразований 
(в том числе от ЗНО) на 100 000 населения 214,1 239,9 221,9
Смертность от туберкулеза на 100 000 населения 0 1,9 3,8

Смертность трудоспособного населения в Снежинском 
городском округе за период 2019-2021 гг. изменялась как в 
положительной, так и в отрицательной динамике по различным 
показателям. В целом смертность трудоспособного населения от 
всех причин выросла с 378,1 в 2019 до 479,2 в 2021.

При этом уменьшение показателей смертности трудоспособного 
населения достигнуто по смертности от болезней системы 
кровообращения с 148,4 в 2019 до 144,1 в 2021 и по смертности от 
новообразований, в том числе по ЗНО с 63,6 в 2019 до 50,3 в 2021.

Увеличение случаев смертности произошло по следующим 
показателям: от ДТП рост случаев увеличился на 50% (с 14,1 в 2019 
до 20,7 в 2021), от туберкулеза рост по отношению к 2019 г составил 
340% (с 0 случаев в 2019 до 3,4 в 2021.). При этом показатели 
смертности от туберкулеза в 2020-2021 гг. стабильно составляют 3,4.

Смертность населения Снежинского городского округа в 
трудоспособном возрасте
Наименование показателя
(на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) 2019 факт 2020 факт 2021 факт
Смертность населения в трудоспособном возрасте от всех причин 378,1 409,8 479,2
Смертность от болезней системы кровообращения 148,4 155,0 144,1
Смертность от новообразований (в том числе от ЗНО) 63,6 58,5 50,3
Смертность от туберкулеза 0 3,4 3,4
Смертность от ДТП 14,1 13,8 20,7

Анализ факторов, влияющих на смертность населения   
Снежинского городского округа и характеристика ресурсов ЦМСЧ 
по итогам Всероссийской диспансеризации взрослого населения 
Челябинской области в 2020 году, показал основные факторы риска 
по ХНИЗ:

29,73 % – нерациональное питание;
18,12 % – низкая физическая активность;
17,39 % – сердечно-сосудистый риск;
17,29 % – избыточная масса тела;
7,45 % – курение;
5,03 % – повышенный уровень артериального давления;
4,0 % – повышенное содержание глюкозы в крови;
0,88 % – риск пагубного употребления алкоголя.
В настоящее время центральной идеей разработки и 

утверждения программы «Укрепление общественного здоровья 
на территории Снежинского городского округа» является 
укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения, как 
основополагающего фактора будущего благополучия города, и как 
следствие, населения Челябинской области и государства. Сегодня 
важно не только подготовить детей и подростков к самостоятельной 
жизни, воспитать их нравственно и физически здоровыми, но и 
необходимо способствовать формированию у них осознанной 
потребности в здоровье и занятиях физкультурой и спортом как 
залога будущего благополучия и успешности в жизни. 

Немаловажную роль для ведения здорового образа жизни 
всех поколений граждан играют занятия физической культурой 
и спортом. Так, на конец 2021 года доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи составила 78,93 % (к 2024 году 
планируется достичь 85 %); доля граждан 

среднего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста составила 39,95 % (к 2024 году планируется достичь 50 %); 
доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста составила 19,75 % (к 2024 году планируется 
достичь 30 %).

Необходимо отметить, что проблема укрепления общественного 
здоровья не может быть решена в отдельно взятом учреждении 
здравоохранения муниципального образования, в отдельно взятой 
образовательной организации или предприятии. В связи с этим 
к разработке мероприятий и участию в настоящей программе 
привлечены Управление образования, УФиС. УСЗН, УКиМП, члены 
Межведомственного координационного Совета по формированию 
здорового образа жизни, социально ориентированные 
некоммерческие организации. Также в реализации мероприятий 
программы планируется вовлечь учреждения, подведомственные 
органам управления администрации и другие организации города, 
СМИ.

2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является формирование у жителей 
Снежинского городского округа мотивации к ведению здорового 
образа жизни и ответственного отношения к здоровью.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
основных задач Программы:

1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общественного здоровья, формирование здорового образа жизни, 
профилактику хронических неинфекционных заболеваний на 
территории Снежинского городского округа.

2. Повышение информированности населения Снежинского 
городского округа в вопросах профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний и формирования здорового 
образа жизни посредством проведения информационно-
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коммуникационной кампании.
3. Организация управления Программой
Координатором Программы является заместитель главы 

Снежинского городского округа.
Исполнители Программы: Администрация; ЦМСЧ; УФиС и  

учреждения, подведомственные УФИС; Управление образования 
и учреждения, подведомственные Управлению образования; УСЗН 
и учреждения, подведомственные УСЗН; УКиМП, учреждения, 
подведомственные УКиМП; СОНКО.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию 
программных мероприятий, итоговые результаты, предоставляют 
информацию об исполнении мероприятий Программы.

Оценка достижения эффективности деятельности по 
выполнению программных мероприятий осуществляется 
посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

Администрация в качестве исполнителя Программы:
– несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы;
– осуществляет текущее управление реализацией Программы;
– ежегодно уточняет мероприятия программы, индикативные 

показатели, ожидаемые результаты мероприятий программы, 
механизм реализации Программы, состав исполнителей;

– определяет процедуры обеспечения публичности информации 
о значении целевых индикаторов и показателей, результатов 
мониторинга  реализации Программы, программных мероприятиях 
и об условиях участия в них исполнителей.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
Оценка результатов эффективности Программы будет 

проводиться на основе системы целевых индикативных показателей, 
обеспечивающих мониторинг изменений в сфере укрепления 
общественного здоровья населения Снежинского городского округа 
за оцениваемый период. 

Реализация мероприятий Программы позволит:
– увеличить охват взрослого населения медицинскими 

осмотрами, в т.ч. диспансеризацией с 66,6 до 72,0 %;
– увеличить число посещений медицинской организации с 

профилактической целью с 258,09 тыс. чел. до 430,0 тыс. чел.;
– снизить темпы прироста первичной заболеваемости 

ожирением среди взрослого населения с 30,4% до 23,5%;
– снизить количество случаев временной нетрудоспособности 

населения Снежинского городского округа с 520,66 на 1 тыс. 
населения до 519,0 на 1 тыс. населения;

– увеличить количество общегородских  массовых физкультурно-
спортивных мероприятий с 4 шт. до 8шт.;

– увеличить количество предприятий (организаций), имеющих 
корпоративные программы по ЗОЖ с 1 шт. до 3 шт.;

– увеличить количество публикаций  по ЗОЖ в печатных СМИ, на 
сайте органов местного самоуправления с 12 шт. до 16 шт.;

– увеличить количество информационных мероприятий по 
пропаганде ЗОЖ и бережному отношению к здоровью: размещение 
информационных материалов Министерства здравоохранения 
Челябинской области, ЦМСЧ в виде печатной продукции в местах 
массового пребывания людей, в организациях города; ротация 
социальных роликов в СМИ с 20 шт. до 45 шт.;

– увеличить количество просветительских и профилактических 
мероприятий ЦМСЧ по приоритетным направлениям профилактики 
ХНИЗ на базе кабинета профилактики (организация и проведение 
Школ здоровья пациентов по профилактике алкоголизма, курения, 
гипертонической болезни, здорового питания) с 12 шт. до 24 шт.;

– увеличить количество просветительских мероприятий в 
образовательных организациях, направленных на пропаганду ЗОЖ 
(лекции, Акции, конкурсы рисунков и плакатов среди детей, и т.д.) с 
освещением на сайтах учреждений, в СМИ с 9 шт. до 12 шт.

6. Индикаторы (показатели) реализации Программы
Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в 

таблице: 
Значения индикаторов (нарастающим итогом)

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
Едини-ца 
изме-
рения

2021 год 
(факт)

2022 год 2023 год 2024 год
За период 
реалии-зации 
прог-раммы

3 4 5 6 7 8
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни, 
профилактику хронических неинфекционных заболеваний на территории Снежинского городского округа.

1.1.
Охват взрослого населения Снежинского 
городского округа медицинским осмотром, в т.ч. 
диспансеризацией 

% 66,6 68,0 70,0 72,0 72,0

1.2.
Число посещений медицинских организаций 
населением Снежинского городского округа с 
профилактической целью

тыс. чел. 258,09 330,0 400,0 430,0 1 160

1.3.
Темп прироста первичной заболеваемости 
ожирением среди взрослого населения Снежинского 
городского округа

% 30,4 30,4 27,0 23,5 23,5

1.4.
Количество случаев  временной нетрудоспособности 
населения Снежинского городского округа 

на 1 тыс. 
населения

520,66 520,0 519,5 519,0 519,0

1.5.
Количество общегородских  массовых физкультурно-
спортивных мероприятий

шт 4 6 7 8 21

1.6.
Количество предприятий (организаций), имеющих 
корпоративные программы по ЗОЖ

шт
0 (прог-рамма  на 
2022-2024 гг.)

1 2 3 6

Задача 2. Повышение информированности населения Снежинского городского округа в вопросах профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний и формирования здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании.

2.1.
Количество публикаций  по ЗОЖ в печатных  СМИ, на 
сайте органов местного самоуправления 

шт. 12 14 15 16 30

 2.2.

Количество информационных мероприятий 
по пропаганде ЗОЖ и бережному отношению к 
здоровью: размещение информационных материалов 
Министерства здравоохранения Челябинской 
области,  ЦМСЧ в виде печатной продукции в местах 
массового пребывания людей, в организациях города; 
ротация социальных роликов  в СМИ 

шт
0 (прог-рамма  на 
2022- 2024 гг.)

20 35 45 100

2.3.

Количество просветительских и профилактических 
мероприятий ЦМСЧ по приоритетным направлениям 
профилактики ХНИЗ на базе кабинета профилактики 
(организация и  проведение Школ здоровья 
пациентов по профилактике алкоголизма, курения, 
гипертонической болезни, здорового питания)

шт
0 (прог-рамма на 
2022- 2024 гг. )

12 18 24 54

2.4.

Количество просветительских мероприятий в 
образовательных организациях, направленных на 
пропаганду ЗОЖ (лекции, Акции, конкурсы рисунков 
и плакатов среди детей, и т.д.) с освещением на сайтах 
учреждений, в СМИ

шт 9 10 11 12 33

2.5.

Оказано содействия несовершеннолетним 
подросткам, проживающим в семьях, находящихся 
в социально опасном положении, в проведении 
летнего отдыха и летней трудовой занятости (из 
числа, состоящих на учёте в отделении помощи 
семьи и детям)

% 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Программе «Укрепление общественного   здоровья на 

территории Снежинского  городского округа» на 2022 – 2024 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия
Исполнители 
Программмы

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

1.
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни, 
профилактику хронических неинфекционных заболеваний на территории Снежинского городского округа
Организационные мероприятия 

1.1.

Организация работы МВК и штабов в сфере укрепления общественного здоровья,  повышение 
уровня открытости деятельности  МВК и штабов: -МКС по ЗОЖ -Штаб по COVID-19 -Штаб 
по профилактике гриппа и других инфекционных заболеваний -Штаб вакцинация -МВК по 
проблемам социальной патологии

ОИиКР 
администрация, 
члены МВК и 
штабов

1.1 1.2 1.4

1.2.
Анализ мероприятий по реализации программы «Укрепление общественного здоровья 
на территории Снежинского городского округа» на 2022 - 2024 гг., корректировка плана 
мероприятий, принятие управленческих решений

ОИиКР, 
администрация 

1.1-1.6

1.3.
Обеспечение поддержки (поощрения) организаций с корпоративными программами по ЗОЖ 
(цветы к благодарственным письмам)

Администрация 1.7

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья, формированию ЗОЖ в различных группах населения
1.4. Проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий УФИС, УО 1.5

1.5.

Проведение мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни в 
образовательных организациях: - проведение санитарно- просветительной работы со всеми 
участниками образовательного процесса; - вовлечение учащихся образовательных организаций 
в ЗОЖ

УО, 
подведомственные 
организации

1.3-1.5

1.6.
Взаимодействие с работодателями и профсоюзами по вопросам охраны здоровья, по 
разработке корпоративных программ по укреплению здоровья работающего населения

Администрация, 
работодатели, 
городской 
профсоюз

1.7

1.7.
Психолого-педагогическое консультирование родителей по профилактике злоупотребления 
алкоголем, проведение индивидуальных и коллективных бесед с несовершеннолетними, с 
привлечением психологов, врачей-педиатров, наркологов, психиатров

Администрация, 
КДН, ОПСИД, 
МКУСО, УО, ЦМСЧ

-

Межведомственные мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя, табака и других форм доставки никотина

1.8.
Рассмотрение вопросов профилактики наркологических расстройств, потребления табака и 
других форм доставки никотина на муниципальном Координационном совете по здоровому 
образу жизни

Администрация, 
ЦМСЧ

-

1.9.
Оказание содействия несовершеннолетним подросткам, проживающим в семьях, находящихся в 
социально опасном положении, в проведении летнего отдыха и летней трудовой занятости

Администрация, 
КДН

2.5

Мероприятия ЦМСЧ

1.10.
Мероприятия по снижению смертности населения от основных причин на территории 
Снежинского городского округа в 2022, 2023, 2024 гг. по плану ЦМСЧ

ЦМСЧ 1.1 1.2 1.3 1.4

1.11.
Организация и проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в т.ч. 
с использованием выездных бригад

ЦМСЧ 1.1

1.12.
Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний во время массовых профилактических мероприятий

ЦМСЧ 1.1

1.13.

Организация системы раннего выявления и профилактического консультирования лиц с 
высоким риском развития наркологических расстройств при проведении диспансеризации, 
всех видов профилактических осмотров, всех видов профилактических осмотров, всех видов 
первичной медико-санитарной помощи

ЦМСЧ 1.1

2.
Задача 2. Повышение информированности населения Снежинского городского округа в вопросах профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни посредством проведения информационно-
коммуникационной кампании

2.1.
Разработка и создание раздела по здоровому образу жизни на официальном сайте 
муниципального образования

Администрация, 
ОИиКР

2.1

2.2.
Ограничение продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в городе в Дни последних 
звонков, в день проведения Выпускного бала, во Всероссийский День трезвости и т.д.

Администрация 2.1

2.3.
Проведение межведомственных рейдов (проверок) по выявлению нарушений в части запрета 
продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним

КДН и ЗП, 
органы системы 
профилактики

2.2

2.4.

Организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников образовательных, 
социальных, правоохранительных и иных служб, ведомств и организаций, по вопросам 
медицинской профилактики наркологических расстройств, раннего выявления лиц с риском 
развития и лиц с наркологическими расстройствами

Администрация, 
ЦМСЧ, УО, УКиМП, 
УСЗН

2.3 2.4

2.5.
Организация и проведение тематических акций и мероприятий, направленных против 
употребления алкоголя и табака среди несовершеннолетних совместно с заинтересованными 
ведомствами, общественными организациями и волонтерскими движениями

Администрация, 
ЦМСЧ, УО, УКиМП, 
УСЗН

2.4

2.6.
Регулярное информирование населения в СМИ  врачами ЦМСЧ (зав.участковым отделением, зав.
цеховым отделением, терапевты) по вопросам дополнительной диспансеризации, в том числе 
углубленной, профессиональных медицинских осмотров в ЦМСЧ

ЦМСЧ 2.2

2.7.
Информирование населения о возможности получения помощи при наркологических 
расстройствах

Администрация, 
ЦМСЧ, УО, УКиМП, 
УСЗН

2.1

2.8.
Проведение профилактической работы в отношении родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних детей, употребляющих спиртные напитки

Администрация, 
ЦМСЧ, УО, УКиМП, 
УСЗН

2.4

2.9.
Взаимодействие со страховыми компаниями в целях информирования населения о 
дополнительной диспансеризации,  в том числе углубленной, профессиональных медицинских 
осмотрах

ЦМСЧ 2.2

2.10.
Проведение просветительских и профилактических мероприятий (акций): - по приоритетным 
направлениям профилактики; - ХНИЗ на базе кабинета профилактики городской поликлиники

ЦМСЧ 2.3

2.11.

Работа Школ здоровья в ЦМСЧ на базе кабинета профилактики: 
- Школа здоровья пациентов по профилактике алкоголизма; 
- Школа профилактики курения;
- Школа профилактики гипертонической болезни;
- Школа здорового питания, как профилактика ожирения)

ЦМСЧ 2.3

2.12. Совершенствование работы кабинетов отказа от курения на базе школы профилактики курения ЦМСЧ 2.3

2.13.
Проведение просветительских мероприятий (акций) в образовательных организациях, 
направленных на пропаганду ЗОЖ (лекции, Акции, конкурсы рисунков и плакатов среди детей, и 
т.д.) с освещением на сайтах учреждений, в СМИ

УО, подведомственные 
учреждения

2.4

2.14.

Коммуникационная кампания по пропаганде ЗОЖ и бережному отношению к здоровью:
-размещение информационных материалов МИНЗДРАВА ЧО, ЦМСЧ в виде печатной 
продукции в местах массового пребывания людей, в общественных организациях, Городской 
Совет ветеранов, Всероссийское общество инвалидов, городском профсоюзе и городских 
организациях;
-ротация социальных роликов в СМИ

ЦМСЧ, ОИиКР, 
городские СМИ

2.1-2.4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  27. 12. 2022 № 2107

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа 
от 14.12.2021 № 1640

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 14.12.2021 № 1640 «Об утверждении перечня 
главных администраторов доходов бюджета Снежинского 
городского округа, перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Снежинского городского 
округа», изложив приложение 1, приложение 2 в новой редакции 
(прилагается).

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

Настоящее постановление применяется к правоотношениям,  
начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа            А.С.Пульников

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

                Снежинского городского округа

  
Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, наименование кода 
вида (подвида) доходов бюджета городского округа
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006   Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 год2,3

007   Контрольно-счетная палата Челябинской области 

007 1 16 01153 01 0000 140

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

007 1 16 01157 01 0000 140

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

007 1 16 01193 01 0000 140 

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

007 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 год2,3

008   Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

008 1 16 01143 01 0000 140

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

008 1 16 01193 01 0000 140 

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

008 1 16 01203 01 0000 140

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

008 1 16 01333 01 0000 140

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

008 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 год2,3

009   Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 год2,3

009 1 16 11050 01 0000 140

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

011   Министерство строительства и инфраструктуры  Челябинской области 

3011 1 16 01193 01 0000 140

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

011 1 16 01203 01 0000 140

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

011 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

012   Министерство образования и науки Челябинской области

012 1 16 01053 01 0000 140

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

012 1 16 01063 01 0000 140

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

012 1 16 01073 01 0000 140

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

012 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

012 1 16 01133 01 0000 140

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

012 1 16 01143 01 0000 140

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

012 1 16 01183 01 0000 140

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

012 1 16 01193 01 0000 140

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

012 1 16 01203 01 0000 140

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

018   Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

018 1 16 01133 01 0000 140

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

 018 1 16 01193 01 0000 140

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

024   Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 16 01053 01 0000 140

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

024 1 16 01063 01 0000 140

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

024 1 16 01073 01 0000 140

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

024 1 16 01083 01 0000 140

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

 024 1 16 01093 01 0000 140

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

024 1 16 01103 01 0000 140

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

024 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3

024 1 16 01133 01 0000 140

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

024 1 16 01143 01 0000 140

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

024 1 16 01153 01 0000 140

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

024 1 16 01163 01 0000 140

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

024 1 16 01173 01 0000 140

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

024 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав2,3
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 024 1 16 01193 01 0000 140

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

 024 1 16 01203 01 0000 140

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

024 1 16 01213 01 0000 140

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

032   Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

032 1 16 01053 01 0000 140

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

032 1 16 01133 01 0000 140

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

032 1 16 01193 01 0000 140

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

032 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 год2,3

033   Главное управление лесами Челябинской области

033 1 16 01083 01 0000 140

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

033 1 16 01193 01 0000 140

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

033 1 16 01203 01 0000 140

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

033 1 16 11050 01 0000 140

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

034   Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 01073 01 0000 140

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

034 1 16 01153 01 0000 140

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

034 1 16 01193 01 0000 140

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

034 1 16 01203 01 0000 140

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

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

037   Избирательная комиссия Челябинской области

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

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

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

078   Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078 1 16 01073 01 0000 140

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

078 1 16 01093 01 0000 140

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

078 1 16 01133 01 0000 140

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

078 1 16 01143 01 0000 140

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

078 1 16 01193 01 0000 140

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

078 1 16 01203 01 0000 140

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

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

098   Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

098 1 16 01193 01 0000 140

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

098 1 16 01203 01 0000 140

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

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

100   Управление Федерального казначейства по Челябинской области  

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

100 1 03 02240 01 0000 110

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

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

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

161   Федеральная антимонопольная служба

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

180   Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

180 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

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

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

182 1 08 07010 01 0000 110

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

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

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

188   Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области

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

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

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

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

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

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

341 1 16 10123 01 0041 140

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

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

341 1 17 15020 04 0027 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на приобретение аттракциона 
«Паровозик безрельсовый на пневмоходу»)

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

341 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
341 2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев
341 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

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

342 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

342 1 16 10030 04 0014 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)  (суммы денежных взысканий (штрафы) прочие)

342 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
342 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

342 1 17 15020 04 0028 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на устройство резинового 
антитравматического покрытия на волейбольной площадке стадиона им. Ю.А.Гагарина и 
благоустройство территории стадиона между баскетбольными и волейбольными площадками для 
создания комфортного и безопасного пространства и развития физической культуры в Снежинском 
городском округе)

342 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

342 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

343  
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска»

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

343 1 16 10123 01 0041 140

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

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

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

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

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

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

343 2 02 35137 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

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

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

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

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

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

343 2 19 35137 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, из бюджетов городских округов
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343 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

344  
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города 
Снежинска»

344 1 11 09044 04 0001 120

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

344 1 11 09044 04 0002 120

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

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

344 1 16 07090 04 0011 140

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

344 1 16 07090 04 0012 140

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

344 1 16 07090 04 0013 140

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

344 1 16 07090 04 0014 140

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

344 1 16 10061 04 0000 140

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

344 1 16 10123 01 0041 140

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

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

344 1 17 15020 04 0023 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на создание безопасной среды 
в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31»)

344 1 17 15020 04 0024 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на комплексную 
модернизацию устаревшей инфраструктуры МАДОУ № 24 для создания безопасного и комфортного 
образовательного пространства, обеспечивающего достойное воспитание будущего поколения)

344 1 17 15020 04 0026 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на создание оздоровительного 
комплекса «АКВАМАРИН» в МАДОУ ЦРР-ДС     № 30)

344 1 17 15020 04 0030 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на выборочный ремонт 
групповых помещений и бассейна,  как условие для безопасного и комфортного пребывания 
воспитанников в МАДОУ № 13)

344 1 17 15020 04 0031 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на ремонт туалетов первого и 
третьего этажей здания МБОУ «Гимназия № 127»)

344 1 17 15020 04 0033 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на создание комфортных 
и безопасных условий обучения учащихся и работы сотрудников в Центре профессионального 
обучения МБОУ СОШ № 126)

344 1 17 15020 04 0034 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на создание безопасных и 
комфортных условий для пребывания детей в МБДОУ № 3 и организация современной развивающей 
предметно-пространственной среды)

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

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

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

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

344 2 02 45179 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение 
мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

 344 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

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

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

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

344 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

345   администрация города Снежинска

345 1 11 05034 04 0001 120

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

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

345 1 11 05034 04 0003 120

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

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

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

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

345 1 14 02042 04 0000 410  

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

345 1 14 02042 04 0000 440

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

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

345 1 16 07090 04 0013 140

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

345 1 16 07090 04 0014 140

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

345 1 16 10123 01 0041 140

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

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

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

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

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

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

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

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

345 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежденьями остатков субсидий 
прошлых лет

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

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

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

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

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

347 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

347 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
347 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
348   Собрание депутатов Снежинского городского округа

348 1 11 09044 04 0000 120

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

348 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

348 1 14 02042 04 0000 440

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

348 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

348 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

350   муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

350 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

350 1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие 
поступления)

350 1 08 07150 01 5000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

350 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

350 1 11 05012 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

350 1 11 05012 04 0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и 
проценты по соответствующему платежу) 

350 1 11 05012 04 0003 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

350 1 11 05012 04 0004 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (суммы средств 
от продажи права на заключение договоров аренды)

350 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

350 1 11 05024 04 0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

350 1 11 05024 04 0003 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

350 1 11 05024 04 0004 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (суммы средств от 
продажи права на заключение договоров аренды)

350 1 11 05034 04 0001 120

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

 350 1 11 05034 04 0002 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (пени и проценты по соответствующему платежу)

350 1 11 05034 04 0003 120

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

350 1 11 05074 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

350 1 11 05074 04 0002 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (пени и проценты по соответствующему платежу)

350 1 11 05074 04 0003 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

350 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов
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350 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

350 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

350 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

350 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы компенсации затрат )

350 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

350 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

350 1 14 13040 04 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества казны

350 1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

350 1 16 10061 04 0000 140

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

350 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

350 1 16 10123 01 0041 140

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

350 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
350 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
350 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
350 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

350 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

351  
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»

351 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

351 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (прочие поступления)

351 1 08 07173 01 5000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

351 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

351 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

351 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

351 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

351 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы компенсации затрат )

351 1 13 02994 04 0007 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за снос лесных 
насаждений)

351 1 14 02042 04 0000 440

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

351 1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

351 1 16 10061 04 0000 140

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

351 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

351 1 16 07090 04 0013 140

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

351 1 16 07090 04 0014 140

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

 351 1 16 10123 01 0041 140

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

351 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

351 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
351 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

351 1 17 15020 04 0029 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на закупку автогрейдера 
А-98М2)

351 1 17 15020 04 0032 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (на благоустройство территории 
вокруг памятника «Воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах»)

351 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

351 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

351 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды

351  2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

351  2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

351 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

351 2 02 39999 04 0000 150 Прочии субвенции бюджетам городских округов
351 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

351 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

356   Контрольно-счетная палата города Снежинска

356 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

356 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы компенсации затрат )

356 1 14 02042 04 0000 440

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

356 1 16 10061 04 0000 140

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

356 1 16 10123 01 0041 140

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

356 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
360   Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»

360 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата дебиторской 
задолженности)

360 1 16 10123 01 0041 140

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

360 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
360 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

360 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

360 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

360 2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

360 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований

360 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

360  2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

360 2 08 10000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов       (в бюджеты городских округов) для осуществления 
взыскания

388   Федеральное медико-биологическое агентство

388 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 2,3

Примечание:

1 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)»

2 В части доходов, зачисляемых в бюджет Снежинского городского округа

3 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных 
приказом Министерства финансов Челябинской области от 02.02.2015 № 3-НП «Об утверждении перечней кодов подвидов 
по видам доходов»

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                       к постановлению администрации
                                                                       Снежинского городского округа

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Снежинского 
городского округа

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа, кода бюджетной классификации Российской 
Федерации

гл
ав

но
го

  
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа

350  
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска»

350 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

360
Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского 
городского округа»

360 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

360 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

360 01 03 01 00 04 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте

360 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
360 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

360 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных 
учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций 
с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  27. 12. 2022 № 2111

Об отказе в поддержке инициативных проектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 6 Закона Челябинской 
области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового 
регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета» (далее – Закон 
Челябинской области № 288-ЗО), Положением «О реализации 
Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового 
регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории 
Снежинского городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов от 24.12.2020 № 51, протоколом заседания 
муниципальной конкурсной комиссии по отбору инициативных 
проектов от 23.12.2022, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отказать в поддержке инициативного проекта «МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 29» – территория безопасного, 
доступного, комфортного пребывания и развития подрастающего 
поколения» (инициатор МАДОУ № 29) на общую сумму 3 886 214,48 
руб. в связи с отсутствием средств местного бюджета, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи, в 
объеме, необходимом для реализации инициативного проекта, и 
вернуть его инициатору проекта (пункт 4 части 1 статьи 7 Закона 
Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Территория 
безопасного, доступного, комфортного пребывания в МБОУ СОШ № 
121» (инициатор МБОУ СОШ № 121) на общую сумму 1 569340,15 руб. 
в связи с отсутствием   средств   местного   бюджета,   источником   
формирования которых не являются инициативные платежи, в 
объеме, необходимом для реализации данного инициативного 
проекта, и вернуть его инициатору проекта (пункт 4 части 1 статьи 7 
Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Ремонт и 
оснащение кабинета педагога-психолога» (инициатор МБОУ СОШ № 
125) на общую сумму 319 949,26 руб. в связи с отсутствием средств 
местного бюджета, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи, в объеме, необходимом для реализации 
данного инициативного проекта, и вернуть его инициатору проекта 
(пункт 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Создание 
безопасной и современной среды в МАДОУ ЦРР-ДС № 30, как 
необходимое условие воспитания и образования дошкольников» 
(инициатор Макарочкина Галина Геннадьевна, Слобожанин Антон 
Николаевич) на общую сумму 460 281,48 руб. в связи с отсутствием 
средств местного бюджета, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи, в объеме, необходимом 
для реализации данного инициативного проекта, и вернуть его 
инициатору проекта     (пункт 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской 
области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Замена оконных 
блоков и приборов отопления в книгохранилище информационно-
библиотечного центра здания гимназии» (инициатор МБОУ 
«Гимназия     № 127») на общую сумму 371 512,11 руб. в связи с 
отсутствием средств местного бюджета, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи, в объеме, 
необходимом для реализации данного инициативного проекта, и 
вернуть его инициатору проекта (пункт 4 части 1 статьи 7 Закона 
Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Замена 
ограждений лестничных маршей здания гимназии» (инициатор 
МБОУ «Гимназия № 127») на общую сумму 1 590 215,35 руб. в связи с 
отсутствием средств местного бюджета, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи, в объеме, 
необходимом для реализации данного инициативного проекта, и 
вернуть его инициатору проекта (пункт 4 части 1 статьи 7 Закона 
Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Замена дверей в 
учебных кабинетах» (инициатор МБОУ СОШ № 125) на общую сумму 
1 065 039,71 руб. в связи с отсутствием средств местного бюджета, 
источником формирования которых не являются инициативные 
платежи, в объеме, необходимом для реализации данного 
инициативного проекта, и вернуть его инициатору проекта (пункт 4 
части 1 статьи 7 Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Создание 
естественнонаучной лаборатории» (инициатор МБОУ СОШ № 125) 
на общую  сумму  671 540,94 руб.  в  связи  с  отсутствием   средств  
местного бюджета, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи, в объеме, необходимом для реализации 
данного инициативного проекта, и вернуть его инициатору проекта 
(пункт 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Обустройство 
досуговых площадок» (инициатор МАУ «ПКиО») на общую сумму 

3 022 452,40 руб. в связи с отсутствием средств местного бюджета, 
источником формирования которых не являются инициативные 
платежи, в объеме, необходимом для реализации данного 
инициативного проекта, и вернуть его инициатору проекта (пункт 4 
части 1 статьи 7 Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта 
«Асфальтирование пешеходной аллеи к школе № 121» (инициатор 
Бачинина Екатерина Александровна) на общую сумму 581 772,00 
руб. в связи с отсутствием средств местного бюджета, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи, в 
объеме, необходимом для реализации данного инициативного 
проекта, и вернуть его инициатору проекта     (пункт 4 части 1 статьи 
7 Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Замена дверей 
в рекреациях и коридорах в здании МБОУ СОШ № 135» (инициатор 
МБОУ СОШ № 135) на общую сумму 1 500 260,21 руб. в связи с 
отсутствием средств местного бюджета, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи, в объеме, 
необходимом для реализации данного инициативного проекта, и 
вернуть его инициатору проекта     (пункт 4 части 1 статьи 7 Закона 
Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Создание 
безопасной и благоустроенной территории в МБДОУ № 28, как 
обязательное условие счастливого детства» (инициатор МБДОУ № 
28) на общую сумму 160 000,00 руб. в связи с отсутствием средств 
местного бюджета, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи, в объеме, необходимом для реализации 
данного инициативного проекта, и вернуть его инициатору проекта 
(пункт 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Благоустройство 
прогулочных участков групп № 1, 2, 9» (инициатор МБДОУ № 15) 
на общую сумму 1 519 000,00 руб. в связи с отсутствием средств 
местного бюджета, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи, в объеме, необходимом для реализации 
данного инициативного проекта, и вернуть его инициатору проекта 
(пункт 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Создание 
условий формирования и развития ИКТ-компетенций у учащихся 
3 - 6 классов в процессе дополнительного образования в условиях 
школы» (инициатор МБОУ СКОШ № 122) на общую сумму 750 000,00 
руб. в связи с отсутствием средств местного бюджета, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи, в 
объеме, необходимом для реализации данного инициативного 
проекта, и вернуть его инициатору проекта (пункт 4 части 1 статьи 7 
Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Создание 
современного физкультуно-игрового и прогулочного «Лайк-парка 
развлечений для дошколят и их семей» в МБДОУ № 27» (инициатор 
МБДОУ № 27) на общую сумму 2 593 855,87 руб. в связи с отсутствием 
средств местного бюджета, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи, в объеме, необходимом 
для реализации данного инициативного проекта, и вернуть его 
инициатору проекта     (пункт 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской 
области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Замена уличного 
освещения на территории МАДОУ № 12» (инициатор МАДОУ № 12) 
на общую сумму 1 354 540,00 руб. в связи с отсутствием средств 
местного бюджета, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи, в объеме, необходимом для реализации 
данного инициативного проекта, и вернуть его инициатору проекта 
(пункт 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Уютный и 
безопасный дом для маленьких детей» (инициатор МБДОУ № 25) 
на общую сумму 5 775 572,33 руб. в связи с отсутствием средств 
местного бюджета, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи, в объеме, необходимом для реализации 
данного инициативного проекта, и вернуть его инициатору проекта 
(пункт 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Система 
аварийного (эвакуационного) освещения ЦИТ-22-12-АЭА» (инициатор 
МБДОУ № 4) на общую сумму 582 292,00 руб. в связи с отсутствием 
средств местного бюджета, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи, в объеме, необходимом 
для реализации данного инициативного проекта, и вернуть его 
инициатору проекта     (пункт 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской 
области № 288-ЗО).

Отказать в поддержке инициативного проекта «Создание 
безопасных условий, эстетически привлекательной среды в рамках 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 31» (инициатор МАДОУ № 31) на общую 
сумму 7 528 705,95 руб. в связи с отсутствием средств местного 
бюджета, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи, в объеме, необходимом для реализации 
данного инициативного проекта, и вернуть его инициатору проекта 
(пункт 4 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области № 288-ЗО).

Постановление подлежит опубликованию в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления.

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

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  28. 12. 2022 № 2128

Об организации работы  по добавлению списков  
кандидатов в присяжные заседатели  

Во исполнение положений Федерального закона от 20.08.2004     
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации», постановления 
Правительства  Челябинской области от 20.09.2017 № 509-П «Об 
утверждении Порядка составления списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 
Челябинской области» и представления председателя Центрального 
окружного военного суда       А.И.Каргина, в связи с обращением 
начальника Главного управления юстиции Челябинской области 
Быковым В.П. (исх. от 02.12.2022 № 3994) «О дополнении списков 
кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) 
судов Челябинской области», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Для дополнения списков кандидатов в присяжные заседатели 
для Центрального окружного военного суда на период с 01.06.2023 
по 30.06.2027 на территории Снежинского городского округа, 
создать рабочую группу в составе:

Шарыгин Д.А. – заместитель главы городского округа, руководитель рабочей группы 
члены рабочей группы: 

Алёшечкина А.А. –
врио начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (по 
согласованию) 

Артюшкина Е.А. – главный специалист юридического отдела администрации города Снежинска  
Дронов Е.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 (по согласованию) 

Максимова Ю.Е. –
юрисконсульт юридического отдела администрации города Снежинска, секретарь 
рабочей группы 

Михайлов И.В. – врио начальника Отдела МВД России по ЗАТО         г. Снежинск (по согласованию) 
Флусов А.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии г. Снежинска (по согласованию) 

Шотина Ю.А. –
ведущий экономист отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города 
Снежинска.

2. Членам рабочей группы в срок не позднее пяти рабочих дней 
с момента подписания настоящего постановления разработать 
План организации работы по формированию списков кандидатов 
в присяжные заседатели для Центрального окружного военного 
суда на период с 01.06.2023 по 30.06.2027 и представить мне на 
утверждение.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю   за собой.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  28. 12. 2022 № 2132

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу  «Развитие системы гражданской  
обороны, защиты от чрезвычайных  ситуаций» на 
2019-2024 гг. 

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 «Развитие 
системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 
на 2019 – 2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 02.11.2018 № 1506 (с изменениями 
от 01.02.2019 № 147, от 05.03.2019 № 311, от 09.04.2019 № 485, от 
11.06.2019 № 805, от 16.08.2019 № 1093, от 15.11.2019 № 1467, от 
21.02.2020 № 226, 06.03.2020 № 274, от 02.02.2021 № 92, от 05.04.2021 
№ 426, от 21.04.2021  № 520, от 06.07.2021 № 929, от 19.08.2021 № 
1124, от 30.12.2021 № 1783, от 20.01.2022 № 53, от 01.06.2022 № 785, от  
29.11.2022 № 1911) (прилагаются).

Опубликовать настоящее постановление 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

Изменения

в муниципальную Программу
«Развитие системы гражданской обороны,

защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 гг.

Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 148 974 382,37 в том числе: 

средства местного бюджета –144 254 322,37 руб.:
2019 год – 20 499 835,42 руб.; 
2020 год – 27 035 643,06 руб.;
2021 год – 27 522 827,79 руб.;
2022 год – 25 233 135,10 руб.;
2023 год – 21 843 577,00 руб.;
2024 год – 22 119 304,00 руб.; 
средства областного бюджета – 4 720 060,00 руб.:
2019 год – 4 720 060,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.

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

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 148 974 382,37 в том числе: 

средства местного бюджета –144 254 322,37 руб.:
2019 год – 20 499 835,42 руб.; 
2020 год – 27 035 643,06 руб.;
2021 год – 27 522 827,79 руб.;
2022 год – 25 233 135,10 руб.;
2023 год – 21 843 577,00 руб.;
2024 год – 22 119 304,00 руб.; 
средства областного бюджета – 4 720 060,00 руб.:
2019 год – 4 720 060,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из 
возможностей местного и областного бюджетов.».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Развитие

системы гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций»

на 2019-2024 гг.
Перечень мероприятий Программы
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№ п/п Наименование мероприятия
Ис-точ-ник 
фи-нансиро- 
вания

Объем финансирования (руб.) Бюд-жето-
полу-чате-ли/
ис-полнители 
Прог-рам- мы

Связь с инди-
катора-ми 
реали-зации 
Прог-раммы (№ 
показа-теля)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства, 
полномочия Снежинского 
городского округа

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территорий  городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного  и 
техногенного характера 

МБ 24 148 814,11 5 439 814,11 6 130 609,10 4 942 672,27 201 096,74 3 674 799,58 3 759 280,63 адм. СГО/ 
Отдел ГЗ 1.1, 1.2 Постанов-ление главы города 

Снежинска от 28.10.2005  № 1170  
ст. 16, Федераль- ный закон  от 
06.10.2003 № 131-ФЗОБ 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 .Обеспечение функционирования постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.1.

Обеспечение функционирования 
постоянно действующего 
органа управления, специально 
уполномоченного на решение 
задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

МБ 3 465 667,01 499 996,77 521 466,63 1 408 463,35 0,00 514 277,63 521 462,63

адм. СГО/ 
Отдел ГЗ 2.1.

Постанов-ление главы города 
Снежинска от 28.10.2005  № 1170  
ст. 16, Федераль-ный закон  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ

ОБ

Задача 3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. Обеспечение своевременного оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.1.

Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности. 
Обеспечение своевременного 
оповещение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций

МБ 1 431 890,91 242 430,20 242 430,20 219 739,91 242 430,20 242 430,20 242 430,20 адм. СГО/ 
Отдел ГЗ 3.1. 3.2.

Постанов-ление главы города 
Снежинска от 28.10.2005  № 1170   
Постанов- ление главы города 
Снежинска от 09.11.2005  № 1224 

Задача 4. Участие в пределах своих полномочий в создании, размещении, хранении, использовании, пополнении резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Снежинского городского округа для 
решения задач гражданской обороны, предотвращения угрозы  или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.1.

Участие в пределах своих полномочий 
в создании, размещении, хранении, 
использовании, пополнении резервов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств на территории 
Снежинского городского округа для решения 
задач гражданской обороны, предотвращения 
угрозы  или ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера МБ 884 201,83 170 959,37 178 310,62 178 310,62 0,00 178 310,62 178 310,62

адм.
СГО/
Отдел ГЗ 4.1.

Постанов-ление главы 
города Снежинска от 
28.10.2005
№ 1170  ст. 16, Федераль-
ный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Задача 11. Содержание и ремонт имущества в исправном состоянии

11.1. Содержание и ремонт имущества в исправном 
состоянии всего, в том числе: МБ 2 857 369,79 97 000,00 0 192 369,79 2 568 000,00 0 0 УГХ СГО

11.1.1.

Капитальный ремонт кровли зданий эллингов 
Управления по делам ГО и ЧС 
г. Снежинска, расположенных по адресу: г. 
Снежинск, ул. 40 лет Октября, 38 (в т.ч. проектно-
изыскательские работы)

МБ 2 845 369,79 85 000,00 0 192 369,79 2 568 000,00 0 0 УГХ СГО 11.1.

Постанов-ление главы 
города Снежинска от 
28.10.2005 
№ 1170   ст. 16, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 

11.1.2.

Реконструкция кровли зданий эллингов 
Управления по делам ГО и ЧС 
г. Снежинска, расположенных по адресу: г. 
Снежинск, ул. 40 лет Октября, 38 (проектно-
изыскательские работы)

МБ 12 000,00 12 000,00 0 0 0 0 0 УГХ СГО 11.1.

Постанов-ление главы 
города Снежинска от 
28.10.2005 
№ 1170   ст. 16, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 

Итого по Программе, в т.ч.: 148 974 382,37 25 219 895,42 27 035 643,06 27 522 827,79 25 233 135,10 21 843 577,00 22 119 304,00
МБ 144 254 322,37 20 499 835,42 27 035 643,06 27 522 827,79 25 233 135,10 21 843 577,00 22 119 304,00
ОБ 4 720 060,00 4 720 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Программе, в т.ч. 
по бюджетополучателям: 148 974 382,37 25 219 895,42 27 035 643,06 27 522 827,79 25 233 135,10 21 843 577,00 22 119 304,00

 Администрация г.Снежинска 146 117012,58 25122895,42 27035643,06 27330458,00 22665135,10 21483577,00 22119 304,00
УГХ СГО 2 857 369,79 97 000,00 0,00 192 369,79 2 568 000,00 0,00 0,00
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