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Заключение Собрания депутатов
города Снежинска
от 07 апреля 2016 года
Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
города Снежинска «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск»
Дата проведения: 06.04.2016 года.
Место проведения: г. Снежинск, ул. Свердлова, 8 (МУ «Средняя
общеобразовательная школа № 125», актовый зал).
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
создана решением Собрания депутатов города Снежинска
от 03 марта 2016 года № 21 «О назначении публичных слушаний
по проекту решения Собрания депутатов города Снежинска

«О внесении изменений и дополнений в Устав Снежинского
городского округа»
В соответствии с Положением «О публичных слушаниях
в городе Снежинске», утвержденным постановлением Собрания
депутатов от 17.08.2005 г. № 78, по решению комиссии:
1) назначен председательствующим Карпов Олег Павлович;
2) назначена секретарем публичных слушаний Третникова
Алена Михайловна;
3) приглашены представители администрации города Снежин‑
ска, правоохранительных органов, средств массовой информа‑
ции, а также все желающие жители города.
До дня проведения публичных слушаний в комиссию по орга‑
низации и проведению публичных слушаний предложений
по внесению изменений в проект решения Собрания депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Снежинск» не поступало.
Повестка публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Собрания депутатов города Сне‑
жинска «О внесении изменений и дополнений в Устав муници‑
пального образования «Город Снежинск».

1

Докладчик Третникова А. М.
Всем участникам публичных слушаний выдана газета «Изве‑
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
от 03.03.2016 г. № 09 (390) с официальной публикацией проекта
решения Собрания депутатов города Снежинска «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Снежинск».
По итогам рассмотрения проекта решения «О внесении изме‑
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Снежинск» участниками публичных слушаний рекомендовано
Собранию депутатов проект решения принять:
За — 49; Против — 0; Воздержались — 0.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
рекомендует комиссии по организационным и правовым вопро‑
сам Собрания депутатов рассмотреть указанное предложение
в установленном порядке.
Заместитель главы городского округа,
председатель комиссии по организации и проведению
публичных слушаний О. П. Карпов
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 марта 2016 года № 322

Организация контроля
за реализацией Про‑
граммы

О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.

1. Основная цель и задачи Программы
Основной целью Программы является развитие городской инфраструктуры в городе Снежинске.
Основными задачами Программы являются:
1. Содержание городской инфраструктуры.
2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске.
3. Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование кото‑
рых осуществляется через МКУ «СЗИГХ».

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015
№ 815, от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежин‑
ском городском округе» на 2016–2018 гг., изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Н. А. Капустина.

2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2016–2018 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока
действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостиже‑
ния целевых индикативных показателей.

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

3. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 609 497 618,86 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 605 256 138,86 руб.:
2016 год — 205 078 261,62 руб.;
2017 год — 200 088 938,62* руб.;
2018 год — 200 088 938,62* руб.;
средства областного бюджета — 4 241 480 руб.:
2016 год — 4 241 480 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29. 03. 2016 № 322
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе»
на 2016–2018 гг.
г. Снежинск
2016 г.
ПАСПОРТ
Наименование Про‑
граммы
Основание для разра‑
ботки Программы
Координатор Программы
Основной разработчик
Программы
Цель Программы
Задачи Программы
Сроки реализации Про‑
граммы
Перечень подпрограмм

Исполнители Программы

Объем и источники
финансирования Про‑
граммы

Показатели эффективно‑
сти (индикативные пока‑
затели)

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского город‑
ского округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.

Муниципальная Программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском
округе» на 2016–2018 гг. (далее — Программа)
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 15.10.2015 № 424‑р
«О разработке муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежин‑
ском городском округе» на 2016–2018 гг.
Заместитель главы администрации Снежинского городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому
хозяйству»
Развитие городской инфраструктуры в городе Снежинске
1. Содержание городской инфраструктуры
2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование
которых осуществляется через МКУ «СЗИГХ»
2016–2018 годы
1. «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения»;
3. «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому
хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал-Сервис» (далее — МБУ «Ритуал-Сервис»);
Муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС» (далее — МБУ «ОМОС»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Снежинское лесничество» (далее — МБУ «Сне‑
жинское лесничество»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Экотек» (далее — МБУ «Экотек»);
Муниципальное казённое предприятие «Чистый город» (далее — МКП «Чистый город»)
Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит
609 497 618,86 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 605 256 138,86 руб.:
2016 год — 205 078 261,62 руб.;
2017 год — 200 088 938,62* руб.;
2018 год — 200 088 938,62* руб.;
средства областного бюджета — 4 241 480 руб.:
2016 год — 4 241 480 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюд‑
жетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного
бюджетов.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Факти‑
ческий объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета
на 2017 и 2018 годы.
Количество отловленных на территории города безнадзорных кошек и собак;
количество утвержденных транспортных маршрутов (пассажировперевозки);
протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети;
площадь наносимой дорожной разметки;
протяженность обслуживаемых линий наружного освещения;
показатели по цветникам и уходным работам за зелеными насаждениями:
площадь газонов на содержании;
протяженность живой изгороди улиц на содержании;
количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке
количество цветочной рассады, подлежащей высадке;
площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании;
количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: качели,
карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые хоккейные корты и т. д.;
площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке;
количество пешеходных переходов, приводимых в соответствие с требованиями нацио‑
нальных стандартов;
объем вывозимых ЖБО;
количество помывок;
количество контейнерных площадок (МБУ «Экотек»);
объем вывозимых ТБО (МБУ «Экотек»);
площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании;
количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке;
площадь лесов подлежащих охране, защите, воспроизводству;
протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации (МБУ «Экотек»);
площадь мест захоронения
количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти;
количество гражданских панихид
Результаты реализации Программы:
уменьшение количества безнадзорных кошек и собак на территории города;
сохранение количества утвержденных маршрутов перевозки пассажиров автобусами;
нанесение дорожной разметки;
сохранение в эксплуатационном (исправном) состоянии линий наружного освещения;
уход за газонами;
стрижка живой изгороди;
формовочная обрезка деревьев;
посадка цветов;
сохранение в нормативном состоянии внутриквартальной территории;
сохранение в исправном состоянии детского, дворового оборудования, в т. ч.: качели, кару‑
сели, песочницы, спортплощадки, турники и. т. д.;
уменьшение количества клещей на городской территории;
увеличение количества пешеходных переходов, соответствующих требованиям националь‑
ных стандартов;
вывоз ЖБО в необходимом количестве, недопущение переполнения выгребных ям и септи‑
ков;
организация помывок пенсионеров в городской бане и жителей домов без ванн в бане
«Сокол»;
вывоз ТБО и КГМ от контейнерных площадок в необходимом количестве;
сохранение в нормативном (исправном состоянии сети ливневой канализации;
сохранение в исправном состоянии конструктивных элементов и инженерного оборудова‑
ния муниципальных общежитий;
уменьшение количества аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке;
защита, охрана, воспроизводство лесов;
сохранение в нормативном состоянии мест захоронения;
обеспечение всех заявок по вывозу тел умерших с места смерти до ПАК ЦМСЧ‑15 и прове‑
дению панихид в соответствии с заявками жителей

4. Организация управления реализации мероприятий Программы
Координатором Программы является заместитель главы администрации города Снежинска.
Главным исполнителем мероприятий Программы является МКУ «СЗИГХ».
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского
округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив‑
ности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.
5. Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы
Результаты реализации Программы:
уменьшение количества безнадзорных кошек и собак на территории города;
сохранение количества утвержденных маршрутов перевозки пассажиров автобусами;
нанесение дорожной разметки;
сохранение в эксплуатационном (исправном) состоянии линий наружного освещения;
уход за газонами;
стрижка живой изгороди;
формовочная обрезка деревьев;
посадка цветов;
сохранение в нормативном состоянии внутриквартальной территории;
сохранение в исправном состоянии детского, дворового оборудования, в т. ч.: качели, карусели,
песочницы, спортплощадки, турники и. т. д.;
уменьшение количества клещей на городской территории;
увеличение количества пешеходных переходов, соответствующих требованиям национальных
стандартов;
вывоз ЖБО в необходимом количестве, недопущение переполнения выгребных ям и септиков;
организация помывок пенсионеров в городской бане и жителей домов без ванн в бане «Сокол»;
вывоз ТБО и КГМ от контейнерных площадок в необходимом количестве;
сохранение в нормативном (исправном состоянии сети ливневой канализации;
сохранение в исправном состоянии конструктивных элементов и инженерного оборудования
муниципальных общежитий;
уменьшение количества аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке;
защита, охрана, воспроизводство лесов;
сохранение в нормативном состоянии мест захоронения;
обеспечение всех заявок по вывозу тел умерших с места смерти до ПАК ЦМСЧ‑15 и проведению
панихид в соответствии с заявками жителей.
Показатели реализации программы (индикативные показатели) указаны в таблице:
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

2

Наименование показателя
Количество отловленных
на территории города безнад‑
зорных кошек и собак
Количество утвержденных
транспортных маршрутов (пас‑
сажировперевозки)
обслуживае‑
3.1. Протяженность
мой улично-дорожной сети
наносимой дорожной
3.2. Площадь
разметки
Протяженность обслуживае‑
4.1. мых линий наружного освеще‑
ния
Показатели по уходным рабо‑
там за зелеными насаждени‑
ями:
газонов на содержа‑
5.1. Площадь
нии
Протяженность
живой изго‑
5.2. роди улиц на содержании
Количество
деревьев,
подле‑
5.3. жащих формовочной обрезке
цветочной рас‑
5.4. Количество
сады, подлежащей высадке

Показатели
2017 год 2018 год

Ед. изм.
2015

2016 год

животн.

281

259

259

259

марш‑
рут

15

15

15

15

км

119,139

119,139

119,139

119,139

м2

21330

20375

20375

20375

км

105,5

105,5

108

110

м2

240 967

240 005

240 005

240 005

м. пог.

27834,5

27834,5

27834,5

27834,5

шт.

3 408,00

3 408,00

3 408,00

3 408,00

шт.

75 700

75 355

75 355

75 355

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (396) 13 апреля 2016 года
6.1.

6.

6.2.

6.3.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Площадь объектов благоу‑
тыс.м2
стройства, находящихся
на содержании
Количество дворового обору‑
дования, находящегося
на содержании, в том числе:
шт.
качели, карусели, песочницы,
спортплощадки, турники,
горки, бельевые хоккейные
корты и т. д.
Площадь территорий, подле‑
га
жащих акарицидной обработке
Количество пешеходных пере‑
ходов, приводимых в соответ‑
шт.
ствие с требованиями нацио‑
нальных стандартов
м3
Объем вывозимых ЖБО
чел.
Количество помывок
Количество контейнерных пло‑
шт
щадок (МБУ «Экотек»)
Объем вывозимых ТБО (МБУ
тыс.м3
«Экотек»)
Протяженность обслуживае‑
км
мых сетей ливневой канализа‑
ции
Площадь муниципального
м2
жилого фонда, находящегося
на содержании МБУ «ОМОС»
Количество аварийно-опасных
шт.
деревьев, подлежащих
вырубке
Площадь лесов подлежащих
га
охране, защите, воспроизвод‑
ству
га
Площадь мест захоронения
Количество тел умерших, под‑
тел
лежащих транспортировке
с места смерти
Количество гражданских пани‑ усл.ед
хид

1 491,9

1 499,1

1 499,1

1 499,1

2345

2591

2591

2591

24,4

24,4

24,4

24,4

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города.
2. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
Прекращение реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока
действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостиже‑
ния целевых индикативных показателей.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

0

4

4

4

2 095,20
19 780
6

2 095,20
19149
6

2 095,20
19149
6

2 095,20
19149
6

28,441

28,441

28,441

28,441

55,9

57,599

57,599

57,599

17142,87

17142,87

310

1156

300

300

340,9

331

331

331

19,9

19,9

19,9

19,9

241

362

362

362

503

499

499

499

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит
306 578 900,45 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 306 479 700,45 руб.:
2016 год — 105 084 144,91 руб.;
2017 год — 100 697 777,77* руб.;
2018 год — 100 697 777,77* руб.;
средства областного бюджета — 99 200 руб.:
2016 год — 99 200 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

17142,87 17142,87

*- Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.
4. Ожидаемые результаты и показатели реализации Подпрограммы
Результаты реализации Подпрограммы:
уменьшение количества безнадзорных кошек и собак на территории города;
сохранение количества утвержденных маршрутов перевозки пассажиров автобусами;
нанесение дорожной разметки;
сохранение в эксплуатационном (исправном) состоянии линий наружного освещения;
уход за газонами;
стрижка живой изгороди;
формовочная обрезка деревьев;
посадка цветов;
сохранение в нормативном состоянии внутриквартальной территории;
сохранение в исправном состоянии детского, дворового оборудования, в т. ч.: качели, карусели,
песочницы, спортплощадки, турники и. т. д.;
уменьшение количества клещей на городской территории.

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»
Наименование
Подпрограммы
Основной
разработчик
Подпрограммы
Цель Подпрограммы
Задачи Подпро‑
граммы
Сроки реализации
Подпрограммы
Исполнитель
Подпрограммы

Объем и источники
финансирования
Подпрограммы

«Содержание инфраструктуры городского хозяйства» (далее — Подпро‑
грамма)
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструк‑
туре и городскому хозяйству»
Содержание городской инфраструктуры
1. Организация благоустройства города Снежинска
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения в границах город‑
ского округа
3. Содержание имущества
4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна‑
чения в границах города Снежинска
2016–2018 годы
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструк‑
туре и городскому хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ»)
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюд‑
жетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы
составит 306 578 900,45 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 306 479 700,45 руб.:
2016 год — 105 084 144,91 руб.;
2017 год — 100 697 777,77* руб.;
2018 год — 100 697 777,77* руб.;
средства областного бюджета — 99 200 руб.:
2016 год — 99 200 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возмож‑
ностей местного и областного бюджетов.

Показатели реализации Подпрограммы (индикативные показатели) указаны в таблице:
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
п/п

Наименование показателя

1.
2.
3.

3.1.
3.2.

4.

4.1.

5.

5.2.

5.1.
5.3.
5.4.
6.1.
6.

6.2.
6.4.

Ед. изм.
2015 год
Количество отловленных на территории города без‑ животн.
281
надзорных кошек и собак
Количество утвержденных транспортных маршру‑
марш‑
15
тов (пассажировперевозки)
рут
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной
км
119,139
сети
Площадь наносимой дорожной разметки
м2
21330
Протяженность обслуживаемых линий наружного
км
105,5
освещения
Показатели по уходным работам за зелеными
насаждениями:
Площадь газонов на содержании
м2
240 967
Протяженность живой изгороди улиц на содержа‑
м пог
27834,5
нии
Количество деревьев, подлежащих формовочной
шт.
3 408,00
обрезке
Количество цветочной рассады, подлежащей
шт.
75 700
высадке
Площадь объектов благоустройства, находящихся
тыс.м2 1 491,9
на содержании
Количество дворового оборудования, находящегося
на содержании, в том числе: качели, карусели,
шт.
2345
песочницы, спортплощадки, турники, горки, белье‑
вые хоккейные корты и т. д.
Площадь территорий, подлежащих акарицидной
га
24,4
обработке

Показатели
2016 год 2017 год 2018 год
259

259

15

15

259
15

119,139

119,139

119,139

20375

20375

20375

105,5

108

110

240 005

240 005

240 005

27834,5

27834,5

27834,5

3 408,00

3 408,00

3 408,00

75 355

75 355

75 355

1 499,1

1 499,1

1 499,1

2591

2591

2591

24,4

24,4

24,4

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»

*- Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.
количество отловленных на территории города безнадзорных кошек
и собак;
количество утвержденных транспортных маршрутов (пассажироперевозки);
протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети;
площадь наносимой дорожной разметки;
протяженность обслуживаемых линий наружного освещения;
по уходным работам за цветниками и зелеными насаждениями:
Показатели эффек‑ показатели
площадь газонов на содержании;
тивности (индика‑
протяженность
живой изгороди улиц на содержании;
тивные показатели) количество деревьев,
подлежащих формовочной обрезке;
количество цветочной рассады, подлежащей высадке;
площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании;
количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том
числе: качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, белье‑
вые хоккейные корты и т. д.;
площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке.
Результаты реализации Подпрограммы:
уменьшение количества безнадзорных кошек и собак на территории города;
сохранение количества утвержденных маршрутов перевозки пассажиров
автобусами;
нанесение дорожной разметки;
сохранение в эксплуатационном (исправном) состоянии линий наружного
Ожидаемые резуль‑ освещения;
таты реализации
уход за газонами;
Подпрограммы
стрижка живой изгороди;
формовочная обрезка деревьев;
посадка цветов;
сохранение в нормативном состоянии внутриквартальной территории;
соборудования, в т. ч.: качели, карусели, песочницы, спортплощадки, тур‑
ники и. т. д.;
уменьшение количества клещей на городской территории.

Наименование
Подпрограммы
Основной разработчик
Подпрограммы
Цель Подпрограммы
Задача Подпрограммы
Сроки реализации
Подпрограммы
Исполнитель
Подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения» (далее — Подпрограмма)
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и город‑
скому хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ»)
Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске
Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных в соответствие с требова‑
ниями национальных стандартов в г. Снежинске
2016–2018 годы

МКУ «СЗИГХ»
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит
6 158 850 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 6 158 850 руб.:
2016 год — 2 052 950 руб.;
2017 год — 2 052 950* руб.;
2018 год — 2 052 950* руб.;
Объем и источники финан‑ средства областного бюджета — 0 руб.:
сирования
2016 год — 0 руб.;
Подпрограммы
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных
бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и област‑
ного бюджетов.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фак‑
тический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета
на 2017 и 2018 годы
Показатели эффективно‑ Количество пешеходных переходов, приводимых в соответствие с требованиями нацио‑
сти (индикативные показа‑ нальных стандартов
тели)
Ожидаемые результаты
Результат реализации Подпрограммы:
реализации Подпро‑
увеличение количества пешеходных переходов, приводимых в соответствие с требова‑
граммы
ниями национальных стандартов.

1. Основная цель и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в городе
Снежинске.
Основной задачей Подпрограммы является:
Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных в соответствие с требованиями
национальных стандартов в г. Снежинске.

1. Основная цель и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является содержание городской инфраструктуры.
Основными задачами Подпрограммы являются:
Организация благоустройства города Снежинска.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт‑
ного обслуживания населения в границах городского округа.
Содержание имущества.

2. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
Прекращение реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока
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средства местного бюджета — 292 617 588,41 руб.:
2016 год — 97 941 166,71 руб.;
2017 год — 97 338 210,85* руб.;
2018 год — 97 338 210,85* руб.;
средства областного бюджета — 4 142 280 руб.:
2016 год — 4 142 280 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан‑
совый год.

действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостиже‑
ния целевых индикативных показателей.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 6 158 850 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 6 158 850 руб.:
2016 год — 2 052 950 руб.;
2017 год — 2 052 950* руб.;
2018 год — 2 052 950* руб.;
средства областного бюджета — 0 руб.:
2016 год — 0 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации Подпрограммы
Результаты реализации Подпрограммы:
вывоз ЖБО в необходимом количестве, недопущение переполнения выгребных ям и септиков;
организация помывок пенсионеров в городской бане и жителей домов без ванн в бане «Сокол»;
вывоз ТБО и КГМ от контейнерных площадок в необходимом количестве;
сохранение в нормативном (исправном состоянии сети ливневой канализации;
сохранение в исправном состоянии конструктивных элементов и инженерного оборудования
муниципальных общежитий;
уменьшение количества аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке;
защита, охрана, воспроизводство лесов;
сохранение в нормативном состоянии мест захоронения;
обеспечение всех заявок по вывозу тел умерших с места смерти до ПАК ЦМСЧ‑15 и проведению
панихид в соответствии с заявками жителей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.
4. Ожидаемые результаты и показатели реализации Подпрограммы
Результат реализации Подпрограммы:
Увеличение количества пешеходных переходов, приводимых в соответствие с требованиями наци‑
ональных стандартов.

Показатели реализации программы (индикативные показатели) указаны в таблице:

Показатели реализации Подпрограммы (индикативные показатели) указаны в таблице:

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
п/п
1.

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество пешеходных переходов, приводимых в соот‑ шт.
ветствие с требованиями национальных стандартов

2015 год
0

Показатели
2016 год 2017 год
4

4

№
п/п
1.
2.
3.
4.

2018 год

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»
Наименование
Подпрограммы
Основной
разработчик
Подпрограммы
Цель Подпро‑
граммы
Задачи Подпро‑
граммы
Сроки реализа‑
ции
Подпрограммы

Наименование показателя

Объем вывозимых ЖБО
Количество помывок
Количество контейнерных площадок (МБУ «Экотек»)
Объем вывозимых ТБО (МБУ «Экотек»)
обслуживаемых сетей ливневой кана‑
5. Протяженность
лизации
муниципального жилого фонда, находяще‑
7. Площадь
гося на содержании
аварийно-опасных деревьев, подлежащих
8. Количество
вырубке
лесов подлежащих охране, защите, воспро‑
9. Площадь
изводству
10. Площадь мест захоронения
тел умерших, подлежащих транспорти‑
11. Количество
ровке с места смерти
12. Количество гражданских панихид

4

«Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)» (далее — Подпро‑
грамма)
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяй‑
ству»
(далее — МКУ «СЗИГХ»)
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых
осуществляется через МКУ «СЗИГХ»
Организация деятельности МБУ «Ритуал-сервис»;
Организация деятельности МБУ «ОМОС»;
Организация деятельности МБУ «ЭКОТЕК»;
Организация деятельности МБУ «Снежинское лесничество»;
Организация деятельности МКП «Чистый город»;
Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ»;
Возмещение недополученных доходов организациям

Ед.
изм.
2015 год
м3
2 095,20
чел.
19 780
шт.
6
тыс.м 3 28,441

Показатели
2016 год 2017 год
2 095,20
2 095,20
19149
19149
6
6
28,441
28,441

2018 год
2 095,20
19149
6
28,441

км.

55,9

57,599

57,599

57,599

м2

17142,87

17142,87

17142,87

17142,87

шт.

310

1156

300

300

га

340,9

331

331

331

га

19,9

19,9

19,9

19,9

тел

241

362

362

362

усл.ед

503

499

499

499

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе»
на 2016–2018 гг.
Перечень мероприятий Программы

2016–2018 годы

Муниципальное казенное учреждение «СЗИГХ»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал-Сервис» (далее — МБУ «Ритуал-Сервис»);
Муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС» (далее — МБУ «ОМОС»);
Исполнители
Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество» (далее — МКУ «Снежинское
Подпрограммы
лесничество»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Экотек» (далее — МБУ «Экотек»);
Муниципальное казённое предприятие «Чистый город» (далее — МКП «Чистый город»
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит
296 759 868,41 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 292 617 588,41 руб.:
2016 год — 97 941 166,71 руб.;
2017 год — 97 338 210,85* руб.;
Объем и источ‑
2018 год — 97 338 210,85* руб.;
ники финансиро‑ средства областного бюджета — 4 142 280 руб.:
вания
2016 год — 4 142 280 руб.;
Подпрограммы
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета
на 2017 и 2018 годы.
Объем вывозимых ЖБО;
количество помывок;
количество контейнерных площадок (МБУ «Экотек»);
объем вывозимых ТБО (МБУ «Экотек»);
Показатели
площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании;
эффективности
количество
аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке;
(индикативные
площадь лесов подлежащих охране, защите, воспроизводству;
показатели)
протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации;
площадь мест захоронения;
количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти;
Количество гражданских панихид
Результаты реализации Подпрограммы:
вывоз ЖБО в необходимом количестве, недопущение переполнения выгребных ям и септиков;
организация помывок пенсионеров в городской бане и жителей домов без ванн в бане «Сокол»;
вывоз ТБО и КГМ от контейнерных площадок в необходимом количестве;
Ожидаемые
сохранение в нормативном (исправном состоянии сети ливневой канализации;
результаты реа‑ сохранение в исправном состоянии конструктивных элементов и инженерного оборудования
лизации Подпро‑ муниципальных общежитий;
граммы
уменьшение количества аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке;
защита, охрана, воспроизводство лесов;
сохранение в нормативном состоянии мест захоронения;
обеспечение всех заявок по вывозу тел умерших с места смерти до ПАК ЦМСЧ‑15 и проведению
панихид в соответствии с заявками жителей.

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1. Основная цель и задачи Подпрограммы

1.4.1.

Основной целью Подпрограммы является обеспечение деятельности муниципальных учреждений
(предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «СЗИГХ».
1.5.

Основными задачами Подпрограммы являются:
Организация деятельности МБУ «Ритуал-сервис»;
Организация деятельности МБУ «ОМОС»;
Организация деятельности МБУ «ЭКОТЕК»;
Организация деятельности МБУ «Снежинское лесничество»;
Организация деятельности МКП «Чистый город»;
Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ»;
Возмещение недополученных доходов организациям.

1.5.1.

2. Сроки реализации Подпрограммы
1.6.

Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
Прекращение реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока
действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостиже‑
ния целевых индикативных показателей.

1.6.1.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

1.7.

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 296 759 868,41 руб.,
в том числе:

1.8.

4

Источ‑
Объемы финансирования мероприятий, (руб.)*
ники
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего
финанси‑
рования
Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»
Организация прове‑
дения мероприятий
МКУ
Местный
по предупреждению
499 707,00
499 707,00
499 707,00
1 499 121,00
бюджет
и ликвидации болез‑ «СЗИГХ»
ней животных
Организация и про‑
ведение мероприя‑
тий по предупрежде‑
нию и ликвидации
болезней животных,
Област‑
их лечению, отлову
МКУ
бюд‑
99 200,00
0,00
0,00
99 200,00
и содержанию без‑
«СЗИГХ» нойжет
надзорных живот‑
ных, защите населе‑
ния от болезней,
общих для человека
и животных
Организация регу‑
лярных пассажир‑
ских перевозок насе‑
ления городским
МКУ
Местный 25 915 864,00 25 915 864,00 25 915 864,00 77 747 592,00
транспортом общего «СЗИГХ»
бюджет
пользования по регу‑
лируемым тарифам
на внутримуници‑
пальных маршрутах
Организация регу‑
лярных пассажир‑
ских перевозок насе‑
ления городским
транспортом общего
пользования по регу‑
МКУ
Местный 1 650 591,00
0,00
0,00
0,00
лируемым тарифам
«СЗИГХ»
бюджет
на внутримуници‑
пальных маршрутах
(кредиторская задол‑
женность за декабрь
2015 года)
Содержание
МКУ
Местный 22 878 358,00 21 299 179,00 21 299 179,00 65 476 716,00
и ремонт автодорог
«СЗИГХ»
бюджет
Содержание
и ремонт автодорог
МКУ
Местный 1 677 687,60
(кредиторская задол‑ «СЗИГХ»
0,00
0,00
0,00
бюджет
женность за декабрь
2015 года)
Владение, пользова‑
ние и распоряжение
имуществом, находя‑
МКУ
Местный
421 870,00
421 870,00
421 870,00
1 265 610,00
щимся в муници‑
«СЗИГХ»
бюджет
пальной собственно‑
сти
Владение, пользова‑
ние и распоряжение
имуществом, находя‑
щимся в муници‑
МКУ
Местный
пальной собственно‑ «СЗИГХ»
54 507,54
0,00
0,00
0,00
бюджет
сти (кредиторская
задолженность
за декабрь
2015 года)
Организация освеще‑
МКУ
Местный 13 503 908,00 13 503 908,00 13 503 908,00 40 511 724,00
ния улиц
«СЗИГХ»
бюджет
Организация освеще‑
ния улиц (кредитор‑
МКУ
Местный
ская задолженность
723 692,50
0,00
0,00
0,00
«СЗИГХ»
бюджет
за декабрь
2015 года)
Уходные работы
МКУ
Местный 5 534 735,00
5 534 735,00
5 534 735,00
16 604 205,00
за насаждениями
«СЗИГХ»
бюджет
Содержание, теку‑
щий ремонт объек‑
МКУ
Местный 29 490 461,00 29 490 461,00 29 490 461,00 88 071 963,00
тов внешнего благоу‑ «СЗИГХ»
бюджет
стройства
Наименование

Исполни‑
тель про‑
граммы

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (396) 13 апреля 2016 года
Содержание, теку‑
щий ремонт объек‑
тов внешнего благоу‑
МКУ
Местный
1.8.1. стройства (кредитор‑ «СЗИГХ»
279 888,50
0,00
0,00
0,00
бюджет
ская задолженность
за декабрь
2015 года)
ремонт
МКУ
Местный 2 452 874,77
1.9. Капитальный
4 032 053,77
4 032 053,77
10 516 982,31
объектов
«СЗИГХ»
бюджет
Всего затрат по под‑
105 183 344,91 100 697 777,77 100 697 777,77 306 578 900,45
программе 1, в т. ч.:
Из областного бюд‑
99 200,00
0,00
0,00
99 200,00
жета
Из местного бюд‑
105 084 144,91 100 697 777,77 100 697 777,77 306 479 700,45
жета
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
Ремонт нерегулируе‑
мых пешеходных
переходов, примене‑
нием типовых схем
МКУ
Местный 2 052 950,00
2.1. организации дорож‑
2 052 950,00
2 052 950,00
6 158 850,00
«СЗИГХ»
бюджет
ного движения
в непосредственной
близости от образова‑
тельного учреждения
Всего затрат по под‑
2 052 950,00
2 052 950,00
2 052 950,00
6 158 850,00
программе 2, в т. ч.:
Из областного бюд‑
0,00
0,00
0,00
0,00
жета
Из местного бюд‑
2 052 950,00
2 052 950,00
2 052 950,00
6 158 850,00
жета

3.1.

3.2.

3.3.

Содержание и теку‑
щий ремонт сети
ливневой канализа‑
ции, содержание
МКУ
свалки,
«СЗИГХ»
3.4. снежной
организация вывоза МБУ «Эко‑
ТБО, КБМ и содержа‑
тек»
ния контейнерных
площадок (МБУ
«Экотек»)
Содержание уличнодорожной сети, уход‑
ные работы за зеле‑
ными насаждениями,
содержание дорож‑
МКУ
ных ограждений,
«СЗИГХ»
3.5. содержание дорож‑
МКП
ных знаков, техниче‑ «Чистый
ское обслуживание
город»
источника питьевой
воды в д. Ключи
(МКП «Чистый
город»)
Возмещение недопо‑
МКУ
3.6. лученных доходов
«СЗИГХ»
организациям
Возмещение недопо‑
лученных доходов
(кре‑
МКУ
3.6.1. организациям
диторская задолжен‑ «СЗИГХ»
ность за декабрь
2015 года)

Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»
Транспортировка тел
умерших с места
смерти до ПАК
МКУ
ЦМСЧ‑15, проведе‑
«СЗИГХ» Местный
ние гражданской
МБУ
9 646 604,00
9 646 604,00
9 646 604,00
28 939 812,00
панихиды, предо‑
бюджет
«Ритуалставление ката‑
Сервис»
фалка, содержание
кладбищ (МБУ
«Ритуал-сервис»)
Организация содер‑
МКУ
жания и ремонта
«СЗИГХ» Местный 13 783 178,00 13 783 178,00 13 783 178,00 41 349 534,00
муниципального
МБУ
бюджет
жилищного фонда
«ОМОС»
(МБУ «ОМОС»)
Проведение ухода
МКУ
за лесами, осущест‑
«СЗИГХ»
вление лесовосста‑
«Сне‑ Местный 21 137 756,75 21 137 756,75 21 137 756,75 63 413 270,25
новления и лесораз‑ МБУ
жинское
бюджет
ведения (МБУ «Сне‑
лесниче‑
жинское лесниче‑
ство»
ство»)

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 апреля 2016 года № 370
О подготовке документации по планировке территории
На основании обращения от 21.03.2016 (исх. № 93) директора
ООО «ГринВилл» Боженковой О. Н., руководствуясь статьями
45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста‑
тьей 11 Правил землепользования и застройки города Снежинска
(утв. решением Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 № 118 (с изм. решениями от 20.06.2013 № 55,
от 23.10.2014 № 93, от 26.02.2015 № 13, от 04.02.2016 № 5,
далее — ПЗЗ города Снежинска), в соответствии со статьями 11,
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

3.7.

Обеспечение дея‑
тельности МКУ
«СЗИГХ»

МКУ
«СЗИГХ»

Всего затрат по под‑
программе 3, в т. ч.:
Из областного бюд‑
жета
Из местного бюд‑
жета
ИТОГО по Программе, в т. ч.
Из областного бюджета
Из местного бюджета

Местный
бюджет

7 815 917,00

7 815 917,00

7 815 917,00

23 447 751,00

Местный
бюджет

27 014 493,00

27 014 493,00

27 014 493,00

81 043 479,00

Местный
бюджет

6 384 563,00

6 384 563,00

6 384 563,00

19 153 689,00

Местный
бюджет

602 955,86

0,00

0,00

0,00

Местный
бюджет
Област‑
ной бюд‑
жет

11 555 699,10

11 555 699,10

11 555 699,10

34 667 097,30

4 142 280,00

0,00

0,00

0,00

102 083 446,71

97 338 210,85

97 338 210,85

296 759 868,41

4 142 280,00

0,00

0,00

4 142 280,00

97 941 166,71

97 338 210,85

97 338 210,85

292 617 588,41

209 319 741,62 200 088 938,62 200 088 938,62 609 497 618,86
4 241 480,00
0,00
0,00
4 241 480,00
205 078 261,62 200 088 938,62 200 088 938,62 605 256 138,86

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.

1. Предложить ООО «ГринВилл» (место нахождения которого
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Транс‑
портная, д.22, ком. 215 а, тел. (351) 2200–500):
— подготовить проект по внесению изменений в документа‑
цию по планировке территории (в составе проекта планировки
территории, проекта межевания территории (шифр: 11–200)
и градостроительных планов земельных участков, далее — ДПТ),
утвержденную постановлением администрации Снежинского
городского округа от 01.12.2014 № 1764 (с изм. от 05.08.2015
№ 1012), земельного участка в микрорайоне № 19, предоставлен‑
ного застройщику для комплексного освоения в целях малоэтаж‑
ного
жилищного
строительства
(договор
аренды
№ 86–2014 от 21.07.2014);
— обеспечить сбор исходных данных, выполнение инженер‑
ных изысканий и проведение необходимых согласований ДПТ;
— направить в управление градостроительства в целях органи‑
зации проведения проверки ДПТ с внесенными в неё изменени‑
ями и дополнениями (2 экз. на бумажном носителе и по 1 экз.
в электронном виде (на диске): в растровом формате, в формате
«.dwg» или «.dxf» графическую часть и системе координат
МСК‑74).
2. Управлению градостроительства (Потеряев С. Ю.):
— организовать проверку предоставленной ДПТ на соответ‑
ствие её требованиям «… документов территориального плани‑

рования, правил землепользования и застройки в соответствии
с требованиями технических регламентов, нормативов градо‑
строительного проектирования, …, границ зон с особыми усло‑
виями использования территорий, а также с учетом программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения, городского округа, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры… городского округа, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры… город‑
ского округа»;
— по результатам проверки ДПТ подготовить предложение
главе администрации Снежинского городского округа для приня‑
тия решения об её утверждении или об отклонении и направле‑
нии её на доработку.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и в течение трех дней со дня его принятия разместить на офици‑
альном сайте органов местного самоуправления.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Капустина Н. А.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

в новой редакции:
«Источниками финансирования Программы являются:
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ).
Общий объём финансирования Программы составляет 357 955 807,56 руб., в том числе:
— МБ — 21 166 807,56 руб.;
— ВИ — 336 789 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
ассигнований и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей мест‑
ного бюджета и внебюджетных источников».

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 05 апреля 2016 года № 381
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

2. Таблицу 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы и ее ресурсное обеспече‑
ние» изложить в новой редакции:
Таблица 3

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.09.2015 № 1252), руковод‑
ствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Коммунальные
системы
Теплоснабжение

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением
администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1929 (с изменениями от 22.03.2016
№ 293) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Н. А. Капустина.

Электроснабжение
Водоснабжение
и водоотведение
Газоснабжение
Утилизация (захо‑
ронение) ТБО
Оказание мер под‑
держки деятельно‑
сти муниципальных
предприятий ком‑
мунального ком‑
плекса
Итого:
в т. ч.

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 05. 04. 2016 № 381
ИЗМЕНЕНИЯ

Источник
финансиро
вания
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ

2014 г.
0,00
24 000 000
1 996 533,99
24 289 000
3 079 839,12
64 525 000
851 971
0,00
0,00
15 500 000
0,00

ВИ

0,00

МБ
ВИ

134 242 344,11
5 928 344,11
128 314 000

Ресурсное обеспечение, руб.
2015 г.
2016 г.
0,00
0,00
36 000 000
24 000 000
2 164 136,78
4 112 427,64
9 700 000
0,00
0,00
0,00
66 275 000
48 000 000
911 702,03
0,00
10 000 000
14 500 000
0,00
0,00
0,00
0,00
5 885 800
2 164 397
0,00

0,00

Всего
0,00
84 000 000
14 160 670,77
33 989 000
3 079 839,12
178 800 000
1 763 673,03
24 500 000
0,00
15 500 000
8 050 197
0,00

130 936 638,81 92 776 824,64 357 955 807,56
8 961 638,81
6 276 824,64 21 166 807,56
121 975 000
86 500 000
336 789 000

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

в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг.
Перечень основных мероприятий Программы
№
п/п

Наименование мероприятий

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
1.1.1.

Проведение капитального ремонта участков физически
изношенных магистральных трубопроводов сетей тепло‑
снабжения города Снежинска

1.1.2.

Приобретение и монтаж третьего бака-аккумулятора для
горячей воды V=2000 м³
на котельной зд. 420
Итого по модернизации:

Всего по разделу 1:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул.
(от ул. Васильева до здания старой библио‑
2.1.1. Свердлова
теки); ул. 40 лет Октября (у площади Победы); ул. Ленина
(от РП‑2 в сторону ул. Победы)
Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные: б.
—
2.1.2. Циолковского
16 светильников; ул. 40 лет Октября —
64 светильника
Капитальный ремонт системы освещения входных групп
2.1.3. жилых домов
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
2.1.4.

Реконструкция кабельно-воздушных линий
0,4 кВ, в т. ч. ПИР
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.1.5.

Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ
с заменой проводов, опор и организацией наружного
освещения
Итого по модернизации:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
2.2.1.

Строительство РТП в мкр. 23 (проектно-изыскательские
работы)

2.2.2.

Строительство РТП‑23/1

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Разработка ПСД на строительство внутриквартальных
сетей наружного освещения: микрорайон 8 — автостоянка
за зданием «Бассейна»;
микрорайон 5 — жилые дома Победы, 1,
40 лет Октября, 34, 33;
микрорайон 7 — жилые дома ул.Победы, 8, 16, 22;
микрорайон 7 — жилые дома ул.Победы, 24, 26, 28, 30;
микрорайон 6 — жилые дома ул.Ленина, 56, ул.Победы,
21, 19
Строительство внутриквартальных линий н/о:
микрорайон 5 — жилые дома ул.Пищерова, 8, 10,
ул.40 лет Октября 23, 24, 25;
микрорайон 21 — от здания АТС‑1 к школе 123;
микрорайон 5 — жилые дома ул.Васильева, 44, ул.40 лет
Октября, 23
Строительство сетей электроснабжения 10 кВ и ТП Сне‑
жинского завода специальных электрических машин
(ЗСЭМ), в т. ч. ПИР
Магистральные сети электроснабжения (1 этап реализа‑
ции мероприятий по обеспечению перспективной
застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями
электроснабжения (проектно-изыскательские работы)
Магистральные сети электроснабжения (1 этап реализа‑
ции мероприятий по обеспечению перспективной
застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями
электроснабжения)
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.2.8.

Строительство новых ТП, магистральных сетей электро‑
снабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.2.9.

Строительство ТП и магистральных сетей электроснабже‑
ния 10 кВ и 0,4 кВ ПКИЗ «Созвездие»

новых ТП, магистральных сетей электро‑
2.2.10. Строительство
снабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР
Итого по строительству:

Источ-ники
Объем финансирования, руб.
финан-сиро
2014 г.
2015 г.
2016 г.
вания
1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Модернизация
Город Снежинск
Всего,
24000000
24000000
24000000
в т. ч.
МБ
ВИ
24000000
24000000
24000000
Всего,
12000000
в т. ч.
МБ
ВИ
12000000
Всего,
24000000
36000000
24000000
в т. ч.
МБ
ВИ
24000000
36000000
24000000
Всего,
24000000
36000000
24000000
в т. ч.
МБ
ВИ
24000000
36000000
24000000
2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Модернизация
Город Снежинск
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

всего

72000000
72000000
12000000
12000,000
84000000

645000
2241000

645000
2241000

2241000
1276533,99
1276533,99

2241000
2415031,89
2415031,89

700000

700000

700000
Поселок Ближний Береговой

700000

1450000

1450000

1450000
5612533,99
1838497,9
1276533,99
1138497,9
4336000
700000
2.2. Строительство
Город Снежинск

1450000
7451031,89
2415031,89
5036000

720000
720000

720000
720000

ООО
«Строй-Центр»
ООО
«Строй-Центр»
МКУ
«СЗИГХ»

МП «Энергетик»

МП «Энергетик»,
ООО
«Строй-Центр»

МКУ
«СЗСР»

МКУ
«СЗИГХ»

МКУ
«СЗИГХ»

ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Развитие мкр. 16 А, 16 Б, 20

МКУ
«СЗСР»

Всего,
в т. ч.
МБ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

ОАО
«Трансэнерго»

Жилой район «Поселок Сокол»

ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Расчетная величина плани‑
руемых капремонтов состав‑
ляет 5% в год от общей про‑
тяженности сетей

84000000

645000

12438000

12438000

12438000

12438000
1025638,88
1025638,88

МКУ
«СЗСР»

4112427,64
4112427,64

МКУ
«СЗСР»

1025638,88
1025638,88
4112427,64
4112427,64

Инвестор

Жилой район «Поселок Сокол»
4000000

400000

4000000
Поселок Ближний Береговой

4000000

7515000

7515000

7515000
5000000

7515000
5000000

5000000
10025638,88
1025638,88
9000000

5000000
34811066,52
5858066,52
28953000

20673000
720000
19953000
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4112427,64
4112427,64

Обоснова
ние

ОАО
«Трансэнерго»

84000000
84000000

645000

1138497,9
1138497,9

Исполнитель

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

Инвестор
МКУ «СЗСР»,
Инвестор
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Всего по разделу 2:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Всего,
26285533,99
11864136,78
4112427,64
в т. ч.
МБ
1996533,99
2164136,78
4112427,64
ВИ
24289000
9700000
3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.1. Модернизация
Город Снежинск

Внедрение системы очистки промывных вод на пл.29
Введение метода ультрафиолетового обеззараживания
воды на насосно- фильтровальной станции пл.29
Строительство дополнительного регулирующего резерву‑
ара емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 29

3.1.4.

Проведение капитального ремонта участков физически
изношенных магистральных трубопроводов сетей водо‑
снабжения города Снежинска

3.1.5.

Проведение капитального ремонта участков физически
изношенных магистральных сетей водоотведения города
Снежинска

3.1.6.

Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 1

3.1.7.

Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 2

3.1.8.

Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 3

3.1.9.

Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 4

3.1.10 Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 5
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Замена участка трубопровода ГВС Ø108 мм, L=35 м
3.1.11 от
котельной № 4 до тепловой камеры № 1
Предоставление субсидии МП «Энергетик» на компенса‑
цию недополученных доходов по регулируемым видам
3.1.12 деятельности:
водоснабжение, водоотведение микрорай‑
она «Поселок Сокол» (сокращенно пл. 21)
Капитальный ремонт скоростных фильтров на фильтро‑
3.1.13 вальной станции жилого района «Поселок Сокол» (пл.
21).
Капитальный ремонт первого и второго водоводов
3.1.14 от фильтровальной станции до резервуаров чистой воды
в жилом районе «Поселок Сокол» (пл. 21).
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Капитальный ремонт участков магистрального трубопро‑
вода ХВС от колодца № 21 А до колодца № 19 А по ул.
Центральная протяженностью 307 метров Ø100 мм,
от колодца № 21 А по ул. Центральная до колодца № 9 (ПГ
2) по ул. Новая протяженностью 115 метров Ø100 мм,
3.1.15 №
а также участка трубопровода от колодца № 20 до фунда‑
мента здания магазина по ул. Центральная протяженно‑
стью 22 метра Ø20 мм, от колодца № 10 до фундамента
жилого дома № 18 по ул.Новая протяженностью
30 метров Ø32 мм.
Итого по модернизации:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
3.2.1

Строительство магистральных сетей водоснабжения
и водоотведения микрорайонов № 22 и 23, в т. ч. ПИР

3.2.2

Строительство водопровода Ø300 (закольцовка) по ул.
Строителей

3.2.3

Строительство КНС и системы водоотведения
с ул. Южная под ИЖС, в т. ч. ПИР

3.2.4

Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ‑17 до ул.
Чкаловской

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
3.2.5.

Строительство магистральных сетей и объектов водоснаб‑
жения, в т. ч. ПИР

3.2.6.

Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых
вод п.Сокол, пл.21 в г. Снежинске Челябинской области

3.2.7

Строительство магистральных сетей и объектов водоотве‑
дения, в т. ч. ПИР
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

3.2.8.

Строительство магистральных сетей и объектов водоснаб‑
жения и водоотведения ПКИЗ «Созвездие»

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

42262098,41
8273098,41
33989000

1500000

4000000

5500000

1500000
7000000

4000000
8900000

5500000
15900000

7000000
2500000

8900000

15900000
2500000

2500000
24000000

24000000

24000000

2500000
72000000

24000000
24000000

24000000
24000000

24000000
24000000

72000000
72000000

24000000

24000000

24000000

72000000

ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»
МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»
Жилой район «Поселок Сокол»
150000

150000

150000
3077100
3077100

150000
3077100
3077100

МП «Энергетик»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»
Поселок Ближний Береговой

Всего,
в т. ч.
МБ
МКУ «СЗИГХ»
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

62227100
60900000
3077100
59150000
60900000
3.2. Строительство
Город Снежинск

48000000
48000000

171127100
3077100
168050000

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»
2739,12
2739,12

2739,12
2739,12

МКУ «СЗСР»

Жилой район «Поселок Сокол»
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Расчетная величина плано‑
вых капремонтов сост. 5%
в год от общей протяженно‑
сти сетей

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»
Поселок Ближний Береговой
5375000

5375000

10750000

5375000

5375000

10750000
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3.2.9.

Строительство системы водоснабжения населенного пун‑
кта, в т. ч. ПИР
Итого по строительству

Всего по разделу 3:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации
мероприятий по обеспечению перспективной застройки
микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабже‑
ния)
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации
мероприятий по обеспечению перспективной застройки
4.1.2. микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабже‑
ния) (проектно-изыскательские работы, экспертиза про‑
ектной документации)
4.1.1.

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
4.1.3.

Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

4.1.4.

Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)

4.1.5.

Строительство газопровода среднего давления
в пос. Б. Береговой (проектно-изыскательские работы)

4.1.6.

Строительство газопровода среднего давления
в пос. Б. Береговой
Итого по строительству

Всего по разделу 4:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
5.1.1.

5.1.2.

6.1.

6.2.

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Деревня Ключи
МКУ «СЗСР»
5377739,12
2739,12
5375000
67604839,12
3079839,12
64525000

5375000
5375000
66275000

48000000

66275000

48000000

10752739,12
2739,12
10750000
181879839,12
3079839,12
178800000

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
4.1. Строительство
Город Снежинск
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

МКУ
«СЗСР»
596840
596840

119794,79
119794,79

716634,79
716634,79

МКУ
«СЗСР»

Жилой район «Поселок Сокол»
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

10000000

10000000

10000000
Поселок Ближний Береговой

10000000

Всего,
14500000
в т. ч.
МБ
ВИ
14500000
Всего,
255131
71972
в т. ч.
МБ
255131
71972
ВИ
Всего,
719935,24
в т. ч.
МБ
719935,24
ВИ
Всего,
851971
10911702,03
14500000
в т. ч.
МБ
851971
911702,03
ВИ
10000000
14500000
Всего,
851971
10911702,03
14500000
в т. ч.
МБ
851971
911702,03
ВИ
10000000
14500000
5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
5.1. Строительство
Город Снежинск

15280000
14500000
327103
327103
719935,24
719935,24

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

МКУ «СЗСР»,
Инвестор
МКУ
«СЗСР»
МКУ
«СЗСР»

26263673,03
1763673,03
24500000
26263673,03
1763673,03
24500000

Всего,
Специализиров т. ч.
ванные органи‑
МБ
зации
ВИ
Всего,
Специализиро15500000
15500000
в т. ч.
Выполнение мероприятий по организации сбора мусора
ванные органи‑
МБ
в заглубленные контейнера
зации
ВИ
15500000
15500000
Всего,
15500000
15500000
в т. ч.
Итого по строительству
МБ
ВИ
15500000
15500000
Всего,
15500000
15500000
в т. ч.
Всего по разделу 5:
МБ
ВИ
15500000
15500000
6. ОКАЗАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Предоставление субсидии МП «Энергетик» на компенса‑
Всего,
5885800
5885800
цию недополученных доходов по регулируемым видам
в т. ч.
МБ
5885800
5885800
деятельности: водоснабжение, водоотведение жилого
МКУ «СЗИГХ»
района «Поселок Сокол» (сокращенно пл. 21), водоснаб‑
ВИ
жение поселка Ближний Береговой, теплоснабжение,
передача электрической энергии
Всего,
2164397
2164397
Субсидия на проведение ремонтных работ на фильтро‑
в т. ч.
вальной станции, очистных сооружениях, перекачиваю‑
МКУ «СЗИГХ»
МБ
2164397
2164397
щих станциях в поселке Сокол (МКП «Энергетик»)
ВИ
Всего,
5885800
2164397
8050197
в т. ч.
Всего по разделу 6:
МБ
5885800
2164397
8050197
ВИ
Всего,
134242344,11
130936638,81
92776824,64
357955807,56
в т. ч.
Всего по Программе, в т. ч.
МБ
5928344,11
8961638,81
6276824,64
21166807,56
ВИ
128314000
121975000
86500000
336789000
Всего,
91839633,99
98738497,9
72000000
262578131,89
в т. ч.
Модернизация
МБ
4353633,99
1138497,9
5492131,89
ВИ
87486000
97600000
72000000
257086000
Всего,
42402710,12
26312340,91
18612427,64
87327478,67
в т. ч.
Строительство
МБ
1574710,12
1937340,91
4112427,64
7624478,67
ВИ
40828000
24375000
14500000
79703000
Всего,
5885800
2164397
8050197
в т. ч.
Оказание мер поддержки деятельности муниципальных
МБ
5885800
2164397
8050197
предприятий коммунального комплекса
ВИ
Строительство 3‑ей очереди полигона ТБО (в том числе
проектно-изыскательские работы)

регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью Челябинской обла‑
сти, а также по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся
на территории Челябинской области», приказа министра строительства, инфраструктуры и дорож‑
ного хозяйства Челябинской области № 105 от 15.03.2016, руководствуясь статьей 40 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 05 апреля 2016 года № 387

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об ограничении движения автотранспорта по дорогам общего пользования
местного значения в границах Снежинского городского округа в весенний
период 2016 года

1. Ограничить с 15 апреля 2016 года до полного просыхания земляного полотна, но не более чем
на 30 суток, проезд по автомобильным дорогам местного значения, имеющим твердое покрытие
(цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное и другие) механическим транспортным сред‑
ствам с разрешенной максимальной массой более 11 тонн, кроме механических транспортных
средств марки МТЗ‑80 и Т‑40; транспортных средств, используемых для содержания и ремонта авто‑
мобильных дорог местного значения, а также действие настоящего постановления не распространя‑
ется:
— на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и междугородние;

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
в период весенней распутицы 2016 года, с учетом постановления Правительства Челябинской обла‑
сти от 19.10.2011 № 362‑П (ред. от 18.04.2012) «О Порядке установления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
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— на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов,
горюче-смазочных материалов, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного
газа для населения, топочного мазута, печного топлива, семенного фонда, удобрений, гербицидов,
почты и почтовых грузов;
— на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий сти‑
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
— на перевозку грузов Министерства обороны Российской Федерации.
2. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому
хозяйству» (Алексеев С. В.):
в срок до 15 апреля 2016 года организовать установку дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых
автомобилей с разрешенной максимальной массой более 11 тонн запрещено» и их демонтаж после

окончания срока ограничения на дорогах общего пользования местного значения в границах Сне‑
жинского городского округа.
3. Рекомендовать Государственной инспекции по безопасности дорожного движения ОВД МВД
России г. Снежинск. (Агеев А. А.) организовать контроль за соблюдением установленных ограниче‑
ний движения автотранспорта.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
3. МКУ «СЗИГХ» (Алексеев С. В.)
• обеспечить проведение мероприятий по акарицидной обработке территорий, указанных
в перечне, не закрепленных за казенными, бюджетными или автономными учреждениями города
Снежинска в срок до 10.05.2016 в пределах выделенных ассигнований на 2016 год;
• предусмотреть проведение повторной акарицидной обработки через 1–1,5 месяца с учетом про‑
должительности действия акарицидных препаратов в окружающей среде и сезонной активности кле‑
щей.
4. Руководителям учреждений, упомянутых в пунктах 1, 2 настоящего постановления, обеспечить
проведение мероприятий по акарицидным и дератизационным обработкам в пределах выделенных
средств на финансовое обеспечение муниципального задания в 2016 году.
5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории г. Снежинска, обеспе‑
чить содержание объектов и закрепленной территории в соответствии с требованиями санитарных
правил.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 06 апреля 2016 года № 390
О профилактике клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза на территории муниципального образования «Город Снежинск»
в 2016 году
С целью защиты населения муниципального образования «Город Снежинск» от заболеваний кле‑
щевым вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом, с учетом письма руководителя Межреги‑
онального управления № 15 ФМБА России, главного государственного санитарного врача по г. Сне‑
жинску В. А. Романова от 18.03.2016 № 15–09/287 «О территориях, подлежащих акарицидным обра‑
боткам», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 06. 04. 2016 № 390

1. МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» (Еремеева Г. Г.), МКУ
«Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (Куршев А. Г.), МКУ
«Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (Паршина С. О.),
МКУ «Управление социальной защиты населения г. Снежинска» (Дубровина О. А.):
• обеспечить проведение мероприятий по акарицидной и дератизационной обработке территорий
подведомственных учреждений и организаций и прилегающих к ним территорий в радиусе 50 м
в срок до 10.05.2016;
• предусмотреть проведение повторной акарицидной обработки территории через 1–1,5 месяца
с учетом продолжительности действия акарицидных препаратов в окружающей среде и сезонной
активности клещей;
• провести обследование территорий на наличие грызунов, в случае их обнаружения — предусмо‑
треть проведение повторной дератизации.
2. МБУ «Объединение муниципальных общежитий города Снежинска» (Супрун А. В.), МБУ
«Ритуал-сервис» (Плаксина Н. В.):
• обеспечить проведение мероприятий по акарицидной и дератизационной обработке закреплен‑
ных территорий и прилегающих к ним территорий в радиусе 50 м в срок до 10.05.2016;
• предусмотреть проведение повторной акарицидной обработки территории через 1–1,5 месяца
с учетом продолжительности действия акарицидных препаратов в окружающей среде и сезонной
активности клещей;
• провести обследование территорий на наличие грызунов, в случае их обнаружения — предусмо‑
треть проведение повторной дератизации.

Перечень
территорий муниципального образования «Город Снежинск»,
подлежащих акарицидным обработкам
Территории, не закрепленные за казенными, бюджетными или автономными учреждениями:
1) Лесной массив, прилегающий к магазину «Универмаг» — 1,5 га;
2) Лесной массив, прилегающий к санаторию-профилакторию и общежитию «Буревестник» —
6 га;
3) Тропа здоровья от пересечения дороги на кладбище до автодороги Широкой — 0,5 га;
4) Лесной массив за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 121» — 2 га;
5) Лесной массив за магазином «Мария-центр» — 2 га;
6) Лесной массив около жилых домов по ул. Чкаловской, 1, 3, 5, 7–6 га;
7) Лесной массив за домом № 46 по ул. Ленина — 0,4 га;
8) Лесной массив, прилегающий к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайков‑
ского» — 1 га;
9) «Тропа на новое кладбище» — 5 га.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 06 апреля 2016 года № 392

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномоченными органами, участвующими в реализации на территории Снежинского город‑
ского округа законодательства об организации деятельности приемных семей для граждан пожи‑
лого возраста и инвалидов, считать Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной
защиты населения города Снежинска» (УСЗН г. Снежинска) и подведомственное ему учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Снежинска» (МУ «КЦСОН»).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Об отдельных мерах по реализации Закона Челябинской области
от 30.12.2015 № 282‑ЗО на территории Снежинского городского округа
С целью реализации на территории Снежинского городского округа Закона Челябинской области
от 30.12.2015 № 282‑ЗО «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого воз‑
раста и инвалидов на территории Челябинской области», во исполнение постановления Правитель‑
ства Челябинской области от 23.03.2016 № 98‑П «О Порядке создания приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов в Челябинской области», руководствуясь ст. 40 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск»,

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 06 апреля 2016 года № 393

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 20.12.2012 № 1654 « О тарифах на услуги, оказываемые МП «Снежинские бани» (в редакции
от 26.02.2016), изложив подпункт 4 пункта 1 в следующей редакции:
«4) прокат простыни — 60 руб./шт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.04.2016 и подлежит опубликованию в газете
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

О тарифах на услуги, оказываемые МП «Снежинские бани»
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол‑
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля‑
емые муниципаль-ными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда‑
ции городской тарифной комиссии (протокол № 2 от 01.04.2016) и руководствуясь статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 06. 04. 2016 № 394

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 06 апреля 2016 года № 394

Прейскурант цен на услуги, оказываемые
МБУ «Физкультурно-спортивный центр»

Об установлении цен на услуги, предоставляемые МБУ «Физкультурноспортивный центр»
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол‑
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекомендации
городской тарифной комиссии от 01.04.2016 (протокол № 2), руководствуясь статьями 40, 41 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№№ Наименование
п/п

Цена

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1,60
1,28
0,40
1,30
0,49
0,39
0,89

1. Установить с 01.05.2016 стоимость услуг, предоставляемых муниципальным учреждением
«Физкультурно-спортивный центр», согласно Приложению (с учетом налогов, предусмотренных
действующим законодательством).
2. Считать утратившим силу с 01.05.2016 постановление администрации Снежинского городского
округа от 29.05.2014 № 810 «Об установлении цен на услуги, предоставляемых МБУ «Физкультурноспортивный центр».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

2.9.
2.10.

9

Ед.изм.
1. Услуги спортивных залов
Универсально-спортивный комплекс
руб./кв. м./час
Спортзал (ул.Транспортная,11 А)
руб./кв. м./час
Зал КЛБ
руб./кв. м./час
Дворец спорта
руб./кв. м./час
Тир (галерея)
руб./кв. м./час
Хоккейный корт
руб./кв. м./час
Лыжный стадион
руб./кв. м./час
2. Услуги физкультурно-оздоровительного комплекса «Айсберг»
Массовое катание
детский билет
руб./час
взрослый билет
руб./час
Абонемент для детей на 10 сеансов
руб./абон./мес.
Абонемент для взрослых на 10 сеансов
руб./абон./мес.
Прокат коньков для детей
руб./час
Прокат коньков для взрослых
руб./час
Заточка коньков (1 пара)
руб./пара
Проведение соревнований, тренировок, мероприятий
руб./час
для жителей города Снежинска
Проведение соревнований, тренировок, мероприятий
руб./час
для иногородних жителей
Посещение тренажерного зала
руб./час

40,00
80,00
320,00
640,00
30,00
50,00
50,00
3500,00
4000,00
70,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (396) 13 апреля 2016 года
2.11. Абонемент тренажерного зала
2.12. Посещение зала хореографии
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

Лыжи беговые
Лыжи пластиковые
Лыжи горные
Очки горнолыжные
Ракетка для б/тенниса
Ракетка для бадминтон
Палатка туристическая
1‑местная

3. Услуги проката

2‑местная
3‑местная

руб./час
руб./кв. м./час

600,00
62,00

руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./сут.
руб./час
руб./час

100,00
100,00
650,00
40,00
60,00
30,00

руб./мес.
руб./сут.
руб./мес.
руб./сут.
руб./мес.
руб./сут.

680,00
40,00
750,00
50,00
840,00
60,00

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 апреля 2016 года № 398
О запрете выхода на лед водоемов, расположенных в границах ЗАТО Снежинск
На основании частей 2, 3 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, постановления Губер‑
натора Челябинской области от 19.09.2012 № 479‑П «О правилах охраны жизни людей на водных
объектах в Челябинской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам выход на лед водоемов, расположенных в границах ЗАТО Снежинск,
с 09 апреля 2016 года.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрез‑
вычайным ситуациям администрации города Снежинска (Жидков В. В.):

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 апреля 2016 года № 410
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры
города Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–2018 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.09.2015 № 1252), на осно‑
вании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска и орга‑
низации работы с молодежью» на 2016–2018 гг., утвержденную постановлением администрации
Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1704 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От 07.04.2016 № 410
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие культуры города Снежинска и организации работы
с молодежью» на 2016–2018 гг.
1. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие творческого, интеллектуального, тру‑
дового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в соци‑
ально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспи‑
тание молодежи»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 6 960 875,70 руб.:
2016 год — 2 320 291, 90 руб.;
2017 год — 2 320 291, 90* руб.;
2018 год — 2 320 291, 90* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 гг. »;

3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Коврик туристический
руб./сут.
30,00
Мешок спальный
руб./сут.
60,00
Рюкзак
руб./сут.
40,00
Комплект туристической мебели
руб./сут.
60,00
Услуги по прокату Яхты
руб./час
1500,00
Услуги по прокату моторной лодки
руб./час
800,00
4. Услуги по предоставлению койко-мест в административно-бытовом комплексе
Трехкомнатный шестиместный
руб./койко/сут.
630,00
Однокомнатный двухместный (комфортабельный)
руб./койко/сут.
690,00
Однокомнатный двухместный (комфортабельный)
руб./номер/сут.
1380,00
Однокомнатный двухместный
руб./койко/сут.
570,00
Однокомнатный двухместный
руб./номер/сут.
1140,00
Однокомнатный трехместный
руб./койко/сут.
570,00
Двухкомнатный восьмиместный
руб./койко/сут.
550,00
Трехкомнатный четырехместный
руб./койко/сут.
630,00
Дополнительное место
руб./койко/сут.
250,00

1) организовать взаимодействие с воинской частью № 3468 для привлечения сил и средств по спа‑
сению людей на озере Синара;
2) организовать доведение информации о запрете выхода на лед водоемов до жителей города.
3. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения «Поисково‑спасательная служба
города Снежинска» (Кашин В. В.) привести в готовность силы и средства по спасению людей на водо‑
емах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск.
4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по ЗАТО в г. Снежинске (Сафин Р. Р.) принять
необходимые меры по проведению совместного с муниципальным бюджетным учреждением «Поис‑
ково‑спасательная служба города Снежинска» патрулирования вдоль береговой полосы озера
Синара.
5. Рекомендовать руководителям учебных заведений, предприятий, организаций и учреждений,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, организовать проведение
разъяснительной работы по правилам поведения на водоемах, утвержденных постановлением Губер‑
натора Челябинской области от 19.09.2012 № 479‑П.
6. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В. М.) привести в готов‑
ность силы и средства по оказанию медицинской помощи спасателям и пострадавшим.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 6 960 875,70 руб.:
2016 год — 2 320 291, 90 руб.;
2017 год — 2 320 291, 90* руб.;
2018 год — 2 320 291, 90* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 гг. ».
2. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие творческого потенциала жителей
города, повышение степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного художе‑
ственного творчества, национальных культур, обеспечение доступа к лучшим образцам профессио‑
нального искусства»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
259 019 442,93 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 236 799 955,93 руб.:
2016 год — 64 120 327,31 руб.;
2017 год — 86 339 814,31* руб.;
2018 год — 86 339 814,31* руб.;
средства областного бюджета — 22 219 487,00 руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 гг. »;
2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить
в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 259 019 442,93*
руб., в том числе:
средства местного бюджета — 236 799 955,93 руб.:
2016 год — 64 120 327,31 руб.;
2017 год — 86 339 814,31* руб.;
2018 год — 86 339 814,31* руб.;
средства областного бюджета — 22 219 487,00 руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 0,00* руб.;
2018 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 гг. ».
3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции
(прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие культуры города Снежинска
и организация работы с молодёжью»
на 2016–2018 гг.

Перечень мероприятий Программы
Подпрограмма 1 «Развитие системы образования в сфере культуры»

№ п/п
1.1.
Всего
по Подпро‑
грамме 1,
в том числе:

Наименование мероприятия
«Обеспечение и организация учебного процесса в учреждениях
дополнительного образования детей «Снежинская ДМШ»
и «Снежинская ДХШ»»

Сумма финансирования, руб.
2016 г.
2017 г.
29 506 714,77 37 506 714,77
8 000 000,00
0

2018 г.
37 506 714,77
0

112 520 144,31

37 506 714,77

37 506 714,77

37 506 714,77

104 520 144,31
8 000 000,00

29 506 714,77
8 000 000,00

37 506 714,77
0

37 506 714,77
0

Ответственный исполнитель, участники
Источники
Всего на
программы
финансирования 2016–2018 гг.
УКиМП
МБ
104 520 144,31
МБУ-ООДОД «ДМШ»
ОБ
8 000 000,00
МБУ-ООДОД «ДХШ»

МБ
ОБ

Подпрограмма 2 «Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского
городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи»
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№ п/п

Ответственный исполнитель, участ‑
ники программы

Наименование мероприятия

2.1.

Проведение мероприятий для молодежи в сфере занятости, трудоустрой‑
ства и предпринимательской деятельности

2.2.

Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социально-экономи‑
ческую, политическую и культурную жизнь общества

2.3.

Поддержка талантливой молодежи в сфере образования, интеллектуаль‑
ной и творческой деятельности

2.4.

Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан

УКиМП,
УКиМП,
МБУ «ПКиО»
УКиМП,
МБУ «ПКиО»
УКиМП,
МБУ «ПКиО»

Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
2.5.
молодежи
Всего
по Подпро‑
грамме 2,
в том числе:

УКиМП,
МБУ «ПКиО»

Сумма финансирования, руб.
Источники
Всего
финансирона
2016–
2016 г.
2017 г.
2018 г.
вания
2018 гг.
ОБ
0
0
0
0
МБ
4 550 375,70 1 516 791,90 1 516 791,90 1 516 791,90
ОБ
0
0
0
0
МБ
877 500
292 500
292 500
292 500
ОБ
0
0
0
0
МБ
645 000
215 000
215 000
215 000
ОБ
0
0
0
0
МБ
495 000
165 000
165 000
165 000
ОБ
МБ
393 000
131 000
131 000
131 000

МБ
ОБ

6 960 875,70

2 320 291,90

2 320 291,90

2 320 291,90

6 960 875,70
0

2 320 291,90
0

2 320 291,90
0

2 320 291,90
0

Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур,
обеспечение доступа к лучшим образцам профессионального искусства»
№ п/п

Ответственный исполнитель, участники
программы
УКиМП,
«Содержание и обеспечение деятельности муни‑
МБУ «КО «Октябрь»
ципальных культурно-досуговых учреждений»
МБУ «ПКиО»
Наименование мероприятия

3.1.
Всего по Подпро‑
грамме 3, в том
числе:

Источники
финансирования
МБ
ОБ

Всего на 2016–
2018 гг.
236 799 955,93
22 219 487,00
259 019 442,93

86 339 814,31

86 339 814,31

86 339 814,31

МБ
ОБ

236 799 955,93
22 219 487,00

64 120 327,31
22 219 487,00

86 339 814,31
0

86 339 814,31
0

Сумма финансирования, руб.
2016 г.
2017 г.
64 120 327,31
22 219 487,00

2018 г.

86 339 814,31
0

86 339 814,31
0

Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела»
№ п/п

Наименование мероприятия
«Содержание и обеспечение деятельности МБУ «Снежинского
4.1.
городского музея»
Всего по Подпрограмме 4:

Ответственный исполнитель, участники
программы
УКиМП
МБУ «Снежинский городской музей»

Источники
финансирования
МБ
МБ

Всего на 2016–
2018 гг.
22 771 949,73
22 771 949,73

Сумма финансирования, руб.
2016 г.
2017 г.
7 590 649,91
7 590 649,91

2018 г.

7 590 649,91
7 590 649,91

7 590 649,91
7 590 649,91

Подпрограмма 5 «Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание»
№ п/п Наименование мероприятия
5.1.

«Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Городская библиотека»

Ответственный исполнитель, участники
программы
УКиМП
МКУ «Городская библиотека»

Источники
финансиро‑
вания
МБ
ОБ

Всего по Подпрограмме 5,
в том числе:

МБ
ОБ
Подпрограмма 6 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского округа»

№ п/п

6.1.
Всего
по Подпро‑
грамме 6,
в том числе:

Источники
Ответственный исполнитель, участники финансиро‑
программы
вания
УКиМП,
МБ
Подготовка и проведение государственной историко-культурной
МБУ «Снежинский городской музей»
экспертизы в отношении выявленных объектах культурного
Управление образования
МБ
наследия, находящихся в муниципальной собственности Снежин‑
УФиС
МБ
ского городского округа
администрация
МБ
Наименование мероприятия

МБ

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,
в том числе:
в т. ч. по бюджетополучате‑
лям:

УКиМП,
МБУ «Снежинский городской
музей»,
МКУ «Городская библиотека»,
МБУ-ООДОД «ДМШ»,
МБУ-ООДОД «ДХШ»,
МБУ «КО «Октябрь»,
МБУ «ПКиО»
Управление образования
УФиС
администрация

Всего на 2016–
2018 гг.
141 358 125,48
7 807 806,00
149 165 931,48
141 358 125,48
7 807 806,00

Всего на 2016–
2018 гг.
228 516,00
90 492,00
116 283,00
104 421,00

Сумма финансирования, руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
41 914 171,16 49 721 977,16 49 721 977,16
7 807 806,00
0
0
49 721 977,16 49 721 977,16 49 721 977,16
41 914 171,16 49 721 977,16 49 721 977,16
7 807 806,00
0
0

Сумма финансирования, руб.
2016 г.
2017 г.

2018 г.

76 172,00
30 164,00
38 761,00
34 807,00

76 172,00
30 164,00
38 761,00
34 807,00

76 172,00
30 164,00
38 761,00
34 807,00

539 712,00

179 904,00

179 904,00

179 904,00

539 712,00

179 904,00

179 904,00

179 904,00

МБ
ОБ

550 978 056,15
512 950 763,15
38 027 293,00

183 659 352,05
145 632 059,05
38 027 293,00

183 659 352,05
183 659 352,05
0

183 659 352,05
183 659 352,05
0

МБ

512 639 567,15

145 528 327,05

183 555 620,05

183 555 620,05

ОБ

38 027 293,00

38 027 293,00

0

0

МБ
МБ
МБ

90 492,00
116 283,00
104 421,00

30 164,00
38 761,00
34 807,00

30 164,00
38 761,00
34 807,00

30 164,00
38 761,00
34 807,00

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 11 апреля 2016 года № 419
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением
«О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Сне‑
жинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, руко‑
водствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0105005:322, площадью 25 181,00 кв.
м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая, в районе завода «Керамин-Сне‑
жинск» для производственной деятельности в границах, указанных в кадастровом паспорте земель‑
ного участка.
2. Установить, что начальная цена предмета аукциона составляет 300 000,00 (триста тысяч) рублей

00 копеек, что соответствует размеру ежегодной арендной платы, определенной (округленно) в раз‑
мере 1,52% от кадастровой стоимости земельного участка.
3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей
00 копеек, что соответствует 20% начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной
платы).
4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в раз‑
мере 9 000,00 (девять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 3% начальной цены предмета аукци‑
она (размера ежегодной арендной платы).
5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка перечисляются арендатором
в доход местного бюджета;
— в границах земельного участка возведение объектов капитального строительства, в том числе
зданий, сооружений не предусматривается;
— срок аренды земельного участка — 10 (десять) лет с момента заключения договора аренды.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

11

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (396) 13 апреля 2016 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 13 апреля 2016 года № 434

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 13. 04. 2016 № 434

О внесении изменений в План мероприятий (дорожную карту) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в Снежинском городском округе

Глава III. Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Таблица № 2

Руководствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в установленных сферах деятельности», ст. 40 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»,

Раздел V. Мероприятия по созданию маломобильным группам населения условий для доступного
пользования услугами автомобильного транспорта общего пользования для перевозки пассажи‑
ров по маршрутной сети Снежинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 18.02.2016 № 185:
дополнить главу III Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Снежинском городском округе разделом V «Меропри‑
ятия по созданию маломобильным группам населения условий для доступного пользования услу‑
гами автомобильного транспорта общего пользования для перевозки пассажиров по маршрутной
сети Снежинского городского округа» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

1.

Дооборудование (модерниза‑
ция) подвижного состава для
перевозки пассажиров
по маршрутной сети светоди‑
одным табло для слабослыша‑
щих с указанием остановочных
пунктов, специализированным
звуковым сигналом для слабо‑
видящих и других маломо‑
бильных групп населения,
маршрутными указателями
с увеличенным шрифтом
и другими приспособлениями.

Постановление
Правительства
Челябинской
Получение
области
государствен‑
от 24.12.2015 г.
ных услуг
№ 688‑П
Исполнитель — 2016– в сфере
авто‑
«О государ‑
ОАО «Трансэ‑ 2017 гг. мобильного
ственной про‑
нерго»
транспорта
грамме Челябин‑
общего поль‑
ской области
зования
«Доступная
среда» на 2016–
2020 годы

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 13 апреля 2016 года № 435

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам»
В соответствии с обращением начальника филиала по Снежинскому городскому округу Федераль‑
ного казённого учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федераль‑
ной службы исполнения наказаний по Челябинской области от 07.04.2016 № 76/75/46–235, руковод‑
ствуясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании статей 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Приложение 2 к постановлению администрации Снежинского городского округа от 07.08.2015
№ 1020 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам», изло‑
жить в новой редакции (Прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 13. 04. 2016 № 435
Перечень организаций,
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому округу Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области, для определения мест отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к исправительным и обязательным работам

№ п/п Название организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ООО «Движение»
МКП «Чистый город»
МБУ «Парк культуры и отдыха»
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
МБУ «Ритуал-сервис»
ЗАО «РЭМС»

Количество
вакантных
должностей
1
1
1
1
1
1

МБУ «Снежное лесничество»
ОАО «Трансэнерго»
ООО «Снежремстрой»
ООО «СтройМонтажСервис»
ООО «Строй-Сезон»
ООО «Строй-Центр»
ООО «Урал Травес –Пак»
ООО «УралЦентрКомплект» (ООО «УЦК»
ООО «ПромТехСервис»
ООО «Автодом»
ООО «ЗКС»
ООО «Престиж‑2»
ООО РЭК «Жилой дом»
ООО «Спецавтосервис»
ООО «Автоэкспресс»
ООО «Автотранспортное предприятие» (АТП)
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