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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 сентября 2016 № 1280 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 04.06.2012 № 698 «Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры и спорта в горо-
де Снежинске на 2012–2020 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении Государствен-
ной Программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской федерации на 2016–2020 годы», 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 04.06.2012 № 698 «Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры и спорта в городе Снежинске 
на 2012–2020 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Цели и задачи Стратегии» изложить в новой 
редакции:

«Целью Стратегии является создание условий обеспечиваю-
щих возможность для населения города вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической культурой 
и спортом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

1) создание условий для развития массового спорта:
— формирование у населения устойчивого интереса к регу-

лярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому 

образу жизни;
— развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
— создание условий для доступа к развитой спортивной 

инфраструктуре различных групп населения, в том числе и лицам 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

— улучшение качества физической подготовки населения;
— использование физической культуры и спорта в профилак-

тике заболеваний и укрепления здоровья населения;

— повышение уровня информационного и научно-методиче-
ского обеспечения физкультурной деятельности»;

— совершенствование деятельности детско-юношеских спор-
тивных школ и спортивных школ;

2) создание условий для формирования, подготовки, сохране-
ния спортивного резерва;

1.2. Раздел 4 «Основные целевые ориентиры и этапы их реали-
зации» считать разделом 3;

1.3. Абзац 9 раздела 3 «Система целевых индикаторов эффек-
тивности Стратегии» изложить в новой редакции:

«Система целевых индикаторов эффективности Стратегии 
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№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица измере-

ния 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процент 20 21 22 30 32 34 36 38 40

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения процент 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3. Охват детей и подростков (6–15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности процент 58 60 61 62 63 64 65 66 67

4. Доля граждан занимающихся в спортивных учреждениях, в процент 36,3 38 41 44 47 50
общей численности детей и молодежи в возрасте
6–15 лет

5. Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Снежинска, к общему 
количеству занимающихся процент 12 14 15 16 17 18 19 20 21

6. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва процент 46,1 46,5 47 47,5 48 48,5

7.
Доля спортсменов-разрядников имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») 
в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва

процент 16,9 18,5 20 21 22 23

8. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занимающихся процент 47 51,4 55,9 60 65 70 72 75 80
9. Количество спортивных клубов единицы 2 4 8 10 11 12 15 16 20
10. Количество подготовленных спортсменов — КМС, МС человек/ежегодно 12 14 16 17 18 19 20 21 22
11. Количество тренеров, прошедших через систему повышения квалификации человек/ежегодно 8 15 16 17 20 23 26 28 30
12. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурных организаций, работающих по специальности человек 49 50 51 52 53 55
13. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий единицы 480 500 550 580 600 620 640 660 680
14. Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий человек 46000 48000 50000 55000 58000 60000 61000 62000 63000
15. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от нормативного значения процент 30,9 31,8 33 35 38 40 44 46 48
16. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию человек 0 15 25 30 40 50
17. Эффективность использования спортивных объектов процент 58 60 65 70 75 80
18. Удельный вес занимающихся физической культурой и спортом на платной основе процент 20 22 24 25 28 30 32 35 38

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1.4. Раздел 5 «Комплекс мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» считать разделом 4;
1.5. Раздел 6 «Мероприятия по основным направлениям развития физической культуры и спорта на 2012–2015 годы» считать разделом 5.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Н. В. Гаришину.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 октября 2016 № 1337 

О проведении городского конкурса «Подъезд 
моей мечты» в 2016 году 

В целях реализации молодёжных инициатив по привлечению 
граждан к надлежащему содержанию подъездов в жилых домах, 
руководствуясь статьёй 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление куль-
туры и молодёжной политики администрации города Снежинска» 
(Паршина С. О.) совместно с ОАО «Сервис» обеспечить подго-
товку, организацию и проведение в 2016 году городского кон-
курса «Подъезд моей мечты».

2. Утвердить Положение «О проведении городского конкурса 
«Подъезд моей мечты» в 2016 году (прилагается).

3. Для проведения городского конкурса создать оргкомитет 
в следующем составе:

Степанов Е. В. — первый заместитель главы администрации 
Снежинского городского округа, председатель оргкомитета 

Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью 
Муниципального казённого учреждения «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска», 
заместитель председателя оргкомитета 

члены оргкомитета:

Борисенко М. А. — главный инженер ОАО «Сервис» (по согла-
сованию) 

Киреев Ю. Л. — директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Парк культуры и отдыха» 

Просвирнин И. М. — специалист отдела по работе с молодё-
жью муниципального казённого учреждения «Управление куль-
туры и молодёжной политики администрации города Снежин-
ска», секретарь оргкомитета 

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 октября 2016 № 1337 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О проведении городского конкурса «Подъезд моей мечты» 

в 2016 году 

I. Общие положения
II. Цели и задачи конкурса
III. Сроки и место проведения конкурса
IV. Условия конкурса
V. Оргкомитет и жюри
VI. Порядок подведения итогов и поощрения участников 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Организатором конкурса является муниципальное бюд-

жетное учреждение «Парк культуры и отдыха».
1.2. Информация о конкурсе размещается организатором кон-

курса в средствах массовой информации, на сайте органов мест-
ного самоуправления г. Снежинска, в социальных сетях.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.3. Вовлечение жителей города, в том числе молодых семей 

и молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет, в работу по обеспечению 
чистоты, сохранности жилого фонда.

2.4. Формирование активной гражданской позиции и культуры 

поведения в общественных местах.
2.5. Повышение ответственности за образцовое содержание 

жилых домов.

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
3.6. В конкурсе могут принять участие жители домов, располо-

женных на территории Снежинского городского округа, а также 
организации любых организационно-правовых форм и форм 
собственности, обслуживающие многоквартирные дома.

3.7. Конкурс проводится с 10 октября по 26 ноября 2016 года.

IV. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
4.1. Основными критериями оценки подъездов являются:
— поддержание чистоты и порядка в подъезде;
— своевременная оплата жильцами подъезда коммунальных 

услуг;
— обустройство подъезда, его художественное оформление 

и творческий подход к его содержанию;
— наличие исправного освещения у входа в подъезд, на лест-

ничных площадках (в случае их неисправности, на момент осмо-
тра подъезда оргкомитетом, имеется оперативная заявка в ава-
рийно-диспетчерскую службу от жителей на её устранение);

— исправность оконных, слуховых окон и дверных блоков 
в подъезде;

— сохранность лифтов (при их наличии), лестничных перил, 
почтовых ящиков.

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в ОАО «Сер-
вис» с 10 октября по 14 ноября 2016 года по адресу: ул.Ленина, 
30, подъезд 1, к.104, т. 9–20–42.

4.3. Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1) подает стар-
ший по подъезду (с пропиской по данному адресу проживания). 
К заявке обязательно прилагается копия страниц паспорта, 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).

V. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ 
5.8. Положение о конкурсе утверждается постановлением 

администрации Снежинского городского округа, в котором опре-
деляется состав членов оргкомитета конкурса.

5.9. Оргкомитет конкурса:
— осуществляет общее руководство подготовкой и проведе-

нием;
— подводит итоги и награждает участников конкурса;
— представляет информацию о ходе проведения конкурса 

в средства массовой информации.
5.10. Состав жюри формируется из членов оргкомитета 

и утверждается протоколом заседания оргкомитета конкурса.
5.11. Жюри конкурса формируется из членов оргкомитета кон-

курса в количестве не менее 3-х человек.
5.12. Жюри:
1) выходит в заявленные на конкурс подъезды жилых домов;
2) оценивает подъезды жилых домов и определяет победите-

лей из числа участников конкурса.

VI. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
6.13. Подведение итогов, оценка состояния подъездов осу-

ществляется с 15 по 26 ноября 2016 года.
6.14. Победители конкурса определяются по наибольшей 

сумме набранных баллов с присуждением призовых мест.
6.15. Призовые места распределяются согласно сводному про-

токолу конкурса, утвержденному жюри конкурса и подписанному 
председателем оргкомитета конкурса (Приложение 3).

6.16. Уполномоченные представители подъездов, признанные 
победителями конкурса, поощряются денежными премиями 
в размере:

— за 1 место — 4 000 руб.
— за 2 место — 2 500 руб.
— за 3 место — 1 500 руб.
6.5. Финансирование конкурса производится в пределах ассиг-

нований, выделенных МБУ «ПКиО» на выполнение муниципаль-
ного задания на 2016 год.

6.6. Награждение победителей проводится в конференц-зале 
администрации города Снежинска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении городского 

конкурса «Подъезд моей мечты» 
в 2016 году 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе «Подъезд моей мечты» 

в 2016 году 

Ф. И.О. старшего по подъ-
езду, контактный телефон
Паспортные данные (серия, 
номер, кем и когда выдан)

Адрес подъезда, участвую-
щего в конкурсе 

Приложение: на _____ л.

Дата ____________ Подпись ___________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении городского 

конкурса «Подъезд моей мечты» 
в 2016 году 

Согласие на обработку персональных данных 

МБУ «ПКиО» 
(далее — Оператор) 

Телефон (35146) 9–24–80 
(Телефон учреждения) 

____________________________________________________
Ф. И.О. субъекта персональных данных 

____________________________________________________
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных 

Заявление 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 

«О персональных данных» даю свое согласие Оператору 
на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (передачу) своих данных способами, не противоречащими 
законодательству, запрашиваемых Оператором в целях и объеме, 
необходимых для участия в городском конкурсе «Подъезд моей 
мечты» в 2016 году.

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________ 
2. Адрес проживания __________________________________ 
3. Контактные телефоны _______________________________ 
4. Дата рождения _____________________________________ 

Оператор обязан обеспечить конфиденциальность персональ-
ных данных, несет ответственность за нарушение порядка обра-
ботки и защиты таких данных.

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные 
данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
нормативными документами федеральных, муниципальных 
и городских органов управления образования, регламентирую-
щих предоставление отчетных данных.

В случае неправомерного использования представленных дан-
ных соглашение отзывается мною письменным заявлением.

Дата ____________ Подпись_____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О проведении городского 

конкурса «Подъезд моей мечты» 
в 2016 году 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ КОНКУРСА «ПОДЪЕЗД МОЕЙ МЕЧТЫ» 
в 2016 году 

Критерии

Адрес/№ подъезда

Чистота и порядок
Своевременная оплата коммунальных 
услуг
Обустройство, худ. оформление, твор-
ческий подход к содержанию подъезда
Наличие освещения или оперативная 
заявка в аварийно-диспетчерскую 
службу 
Исправность оконных, слуховых окон, 
дверных блоков
Сохранность лифтов
ИТОГ
Призовые места 

Подписи членов жюри
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 октября 2016 № 1344 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска» на 2014–2016 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 26.05.2016 № 671), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014–2016 гг., утвержден-
ную постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.12.2013 № 1945 (с изме-
нениями от 23.06.2016 № 818) (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.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 07 октября 2016 № 1344 

Изменения в муниципальную Программу 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 

города Снежинска» на 2014–2016 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2014–2016 годах — 123 629 095,51 руб., в том числе:
в 2014 году — 43 351 501,52 руб.;
в 2015 году — 80 045 041,74 руб.;

в 2016 году — 232 552,25 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы — 123 629 095,51 руб., в том числе:
в 2014 году — 43 351 501,52 руб.;
в 2015 году — 80 045 041,74 руб.;
в 2016 году — 232 552,25 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, приведен 

в Приложении.
3. Раздел 7 «Целевые показатели реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице.

Таблица 

Индикативные показатели по результатам реализации Программы 

№
п/п Наименование показателя

Всего 
на период 
реализа-

ции

Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год

1.

Количество объектов социальной 
сферы, обеспеченных проектной доку-
ментацией на проведение строитель-
ства, реконструкции и капитального 
ремонта (в т. ч. Госэкспертиза и обсле-
дование)

8 кол-во 
объектов 8

2. Количество объектов культуры, в кото-
рых выполнен капитальный ремонт 3 кол-во 

объектов 2 1

3.

Количество объектов образования, 
в которых выполнена реконструкция, 
капитальный ремонт (в т. ч. кровли, 
спортивных сооружений и т. п.)

5 кол-во 
объектов 3 2

4.
Количество объектов дошкольного 
образования, обеспеченных 2-ми эваку-
ационными выходами

6 кол-во 
объектов 5 1

5.
Количество прочих объектов социаль-
ной сферы, в которых выполнен капи-
тальный ремонт

1 кол-во 
объектов 1

 
4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 

(прилагается).

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014–2016 гг.

Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источник финан-

сирования

Объем финансирования, руб. Связь с индикато-
рами реализации 

Программы 
(№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии рас-
ходного обязательства полномочиям 

Снежинского городского округаВсего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бюджетополучатель — МКУ «СЗСР»
 Проектно-изыскательские работы, всего: МБ 3 352 287,72 3 352 287,72 0 0   
 Управление образования МБ 2 412 257,72 2 412 257,72 0 0   

1. Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинирован-
ного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска  980 467,72 980 467,72 0 0 1 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
2. Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5, 8  200 000 200 000 0 0 1 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
3. Капитальный ремонт кровли пристроя МБОУ СОШ № 121  150 000 150 000 0 0 1 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
4. Строительство бассейна в школе № 118  500 000 500 000 0 0 1 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
5. Капитальный ремонт объектов на территории МАУ ДОЦ «Орленок»  545 000 545 000 0 0 1 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
6. Реконструкция стадиона МБОУ № 126  36 790 36 790 0 0 1 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
 УСЗН МБ 255 000 255 000 0 0   

7. Государственная экспертиза проектной документации на строительство «Дома 
ветеранов» (Дом-интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости)  255 000 255 000 0 0 1 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
 УФиС МБ 250 000 250 000 0 0   

8.
Реконструкция спортивного зала «Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» 
в части удлинения зала, с устройством эвакуационного выхода (проектно-изы-
скательские работы)

 250 000 250 000 0 0 1 Закон № 131-ФЗ ст. 16

 СЗИГХ МБ 435 030 435 030 0 0   

9. Капитальный ремонт общежития «Восток» 435 030 435 030 0 0 1 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

 Капитальное строительство и реконструкция, всего: МБ 85 445 006,64 24 045 048,09 61 399 958,55 0   
 Управление образования МБ 85 445 006,64 24 045 048,09 61 399 958,55 0   

10. Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 4,9,20,25,27  3 913 316,31 3 913 316,31 0 0 4 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

11. Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5, 8  1 386 683,61 0 1 386 683,61 Мероприятие перенесено 
в МП «Развитие образо-

вания в Снежинском 
городском округе» 
на 2016–2018 гг. 

4 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

12. Устройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями 
здоровья у школы № 122  0 0 0  Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
13. Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинирован-

ного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска  78 079 375,21 18 066 100,27 60 013 274,94  Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

14. Реконструкция стадиона МБОУ № 126  2 065 631,51 2 065 631,51 0 0 3 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

 Капитальный ремонт, всего: МБ 34 831 801,15 15 954 165,71 18 645 083,19 232 552,25   
 Управление образования МБ 31 277 557,74 13 458 696,55 17 818 861,19 0   

15. Капитальный ремонт объектов на территории МАУ ДОЦ «Орленок», в том 
числе ПИР  12 500 716,55 12 500 716,55 0 0 3 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
16. Капитальный ремонт 13 корпуса МАУ ДОЦ «Орленок»  12 354 207,84 0 12 354 207,84 0 3 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16

17. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАУ ДОЦ «Орленок»  5 053 965 0 5 053 964,96

Мероприятие перенесено 
в МП «Развитие образо-

вания в Снежинском 
городском округе» 
на 2016–2018 гг. 

 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

18. Капитальный ремонт шиферной кровли МБДОУ № 5  957 980 957 980 0 0 3 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

19. Капитальный ремонт кровли пристроя МБОУ СОШ № 121  410 688 0 410 688,39 0 3 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

 УКиМП МБ 3 255 979,41 2 197 205,16 826 222,00 232 552,25   

20. Капитальный ремонт кровли городской библиотеки (в т. ч. проектно-изыска-
тельские работы)*  1 058 774 0 826 222 232 552,25 2 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
21. Капитальный ремонт пристроя т/з «Ритм»  1 382 232,38 1 382 232,38 0 0 2 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
22. Ремонт дворового фасада базы проката ПКиО  814 972,78 814 972,78 0 0 2 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
 СЗИГХ МБ 298 264 298 264 0 0   

23. Капитальный ремонт кровли общежития «Буревестник»  298 264 298 264 0 0 5 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

Всего по Программе:  123 629 095,51 43 351 501,52 80 045 041,74 232 552,25    
* — неиспользованные средства 2015 года 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 октября 2016 № 1345

О внесении изменений в муниципальную Программу «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского город-
ского округа» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основании 
статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 12.12.2013 № 1908 (с изменениями 
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от 28.03.2016 № 313) (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.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 07 октября 2016 № 1345

Изменения 
в муниципальную Программу «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на террито-

рии Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы — 17 697 929,41 руб., в том числе:
в 2014 году — 9 176 461,3 руб., 
в 2015 году — 7 871 468,11 руб., 
в 2016 году — 650 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета 

в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области».
2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы изло-

жить в новой редакции:
«- строительство 0,43 км новых автомобильных дорог общего пользования;
— реконструкция 0,35 км существующих улиц;
— восстановление наружного освещения по проспекту Мира протяженностью 0,921 км».
3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета.
Общая сумма финансирования Программы составляет — 17 697 929,41 руб., в том числе:
в 2014 году — 9 176 461,3 руб., 
в 2015 году — 7 871 468,11 руб., 
в 2016 году — 650 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета 

в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области».
4. Таблицу «Индикативные показатели по результатам реализации Программы» раздела 6 «Ожи-

даемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Индикативные показатели по результатам реализации Программы:

№ п/п Наименование показателя
Всего 

на период 
реализации

Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год

1. Строительство новых автомобильных дорог 
общего пользования 0,43 км 0,43

2. Реконструкция существующих улиц (проектные 
работы) 0,35 км 0,35

3. Восстановление наружного освещения по про-
спекту Мира 0,921 км 0,921

 

5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции 
(прилагается) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Строительство 

и реконструкция автомобильных дорог на территории 
Снежинского городского округа» на 2014 –2016 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование объекта

Характеристика автомобильных дорог Всего 
на период 

реализации, 
руб.

Объем финансирования, руб. Бюджетополу 
чатели/испол
нители Про-

граммы

Связь с индика-
тора

ми реализации 
Программы 

(№ показателя)

Ссылка на НПА о соот-
ветствии расходного 
обязательства полно-
мочиям Снежинского 

городского округа

Протяженность 
(км) а/бетон щебень грунт 2014 год 2015 год 2016 год

Бюджетополучатель — Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции
Всего по программе: 5,93 4,45 1,33 0,15 17 697 929,41 9 176 461,30 7 871 468,11 650 000

   
в т. ч. местный бюджет     17 697 929,41 9 176 461,30 7 871 468,11 650 000

1. Строительство улицы № 27 А
(от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске 0,43 0,43   16 588 687,76 8 717 219,65 7 871 468,11 0 МКУ «СЗСР» 1 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
2. Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) 

в городе Снежинске 0,921 0,921   650 000 0 0 650 000 МКУ «СЗСР» 3 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

3.
Реконструкция улицы Березовая
(от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска (в том числе проектные работы)

0,35 0,35   459 241,65 459 241,65 0 0 МКУ «СЗСР» 2 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

4. Реконструкция улицы Чуйкова
(от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске 0,45 0,30  0,15 0 0 0 0 МКУ «СЗСР»  Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
5. Реконструкция улицы Феоктистова

(от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске 1,50 1,50   0 0 0 0 МКУ «СЗСР»  Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

6. Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 1,33  1,33  0 0 0 0 МКУ «СЗСР»  Закон

№ 131-ФЗ ст. 16
7. Строительство улицы Ломинского мкр.16 А города Снежинска (в т. ч. 

проектно-изыскательские работы) 0,95 0,95   0 0 0 0 МКУ «СЗСР»  Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 октября 2016 № 1352

О внесении изменений в Положение «О порядке 
разработки, утверждения и исполнения муници-
пальных программ в Снежинском городском 
округе» 

В целях совершенствования программно-целевого метода 
управления бюджетным процессом, с учетом Федерального 
закона от 23.06.2016 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение «О порядке разработки, 
утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежин-
ском городском округе», утвержденное постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 25.05.2016 № 671) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10 октября 2016 № 1352

Изменения 
в Положение «О порядке разработки, утверждения и исполне-

ния муниципальных программ в Снежинском городском округе» 

1. Пункт 6 раздела I «Общие положения» дополнить подпун-
ктом 9:

«9) иных разделов, предусмотренных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-правовых актов Российской Федерации 
и Челябинской области.».

2. Пункт 7 раздела I «Общие положения» изложить в новой 
редакции:

«7. Формулировка цели Программы должна быть краткой 
и ясной, не предусматривающей специальных терминов, указа-
ний на иные цели, задачи или результаты, которые являются 
следствием достижения самой цели, а также описания путей, 
средств и методов ее достижения.».

3. Пункт 13 раздела I «Общие положения» дополнить подпун-
ктом 7:

«7) иных разделов, предусмотренных в соответствии с требо-

ваниями нормативно-правовых актов Российской Федерации 
и Челябинской области.».

4. Пункт 11 раздела III «Порядок согласования и утверждения 
Программы» изложить в новой редакции:

«11. При необходимости, срок реализации Программы поста-
новлением администрации может продлеваться на очередной 
финансовый год и (или) на плановый период.».

5. Приложение 1 к Положению «Паспорт Программы» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О порядке разработки, 

утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы
Основания для разработки Программы 
Координатор Программы
Разработчик Программы
Цели и задачи Программы
Сроки реализации Программы
Перечень подпрограмм (при наличии)
Исполнители Программы
Объем и источники финансирования Программы
Индикаторы реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы
Организация контроля за реализацией Программы

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 октября 2016 № 1353 

Об отдельных мерах по реализации Порядка 
предоставления социальных услуг по реабили-
тации несовершеннолетних граждан поставщи-
ками социальных услуг в стационарной форме, 
на территории Снежинского городского округа 

С целью реализации на территории Снежинского городского 
округа Порядка предоставления социальных услуг по реабилита-
ции несовершеннолетних граждан поставщиками социальных 
услуг в стационарной форме, утвержденного постановлением 
Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П, 
руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Муниципальное казённое учреждение «Управле-
ние социальной защиты населения города Снежинска» (Дубро-
вина О. А.), Муниципальное бюджетное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения города Снежин-

ска» (Медведева Е. Н.) уполномоченными органами по реализа-
ции на территории Снежинского городского округа Порядка 
предоставления социальных услуг по реабилитации несовершен-
нолетних граждан поставщиками социальных услуг в стационар-
ной форме, утвержденного постановлением Правительства Челя-
бинской области от 21.10.2015 № 546-П.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», 
а также разместить на информационных стендах УСЗН г. Сне-
жинска (Дубровина О. А.) и МУ «КЦСОН» (Медведева Е. Н.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя УСЗН г. Снежинска О. А. Дубровину.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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