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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 18 октября 2016 года № 107 

Об утверждении Положения «Об Общественном 
совете по делам многодетных семей при главе 
города Снежинска» 

1. Утвердить Положение «Об Общественном совете по делам 
многодетных семей при главе города Снежинска».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

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

А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к постановлению 

главы города Снежинска 
от 18.10.2016 г. № 107 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об Общественном совете по делам многодетных семей 

при главе города Снежинска» 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общественный совет по делам многодетных семей при главе 
города Снежинска (далее — Общественный совет) является сове-
щательным органом и осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области, Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск» и настоящим Положением.

Глава II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

2. Общественный совет создан в целях формирования и содей-
ствия реализации семейной и демографической политики в Сне-
жинском городском округе, методического обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления по вопросам поддержки 
многодетных семей в Снежинском городском округе.

3. Основными задачами Общественного совета являются:
1) участие в обсуждении приоритетных направлений регио-

нальной семейной и демографической политики и выработке мер 
по поддержке многодетных семей в Снежинском городском 
округе;

2) участие в разработке законопроектов и проектов других нор-
мативных правовых актов Челябинской области и местного само-
управления в сфере семейной и демографической политики;

3) привлечение специалистов и представителей общественно-
сти к деятельности органов местного самоуправления по регули-
рованию вопросов семейной, демографической политики и под-
держки многодетных семей;

4) взаимодействие по вопросам деятельности Общественного 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 октября 2016 № 1362

Об участии во Всероссийском конкурсе «В ритме жизни»

В целях участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «В ритме жизни», с учётом при-
каза Министерства образования и науки Челябинской области от 27.09.2016 № 03/2961, на основа-
нии п. 34 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования администрации города Сне-
жинска» (Александрова М. В.), Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска» (Паршина С. О.) обеспечить подготовку, 
организацию и проведение в период с 10 по 21 октября 2016 года муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «В ритме жизни».

2. Образовать организационный комитет по проведению муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «В ритме жизни» в следующем составе:

Гаришина Н. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председа-
тель оргкомитета 

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

члены оргкомитета:

Абакулов В. Б. — заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина» 
по управлению персоналом и взаимодействию с органами государственной власти (по согласова-
нию) 

Александрова М. В. — руководитель МКУ «Управление образования администрации города Сне-
жинска» 

Дерябин В. М. — начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по согласованию) 
Козлова Э. Н. — помощник руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию) 
Овчинников В. В. — главный специалист управления градостроительства администрации города 

Снежинска 
Паршина С. О. — руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики администра-

ции города Снежинска».
Просвирнин И. М. — главный специалист МКУ «Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Снежинска», секретарь оргкомитета.

3. Утвердить Положение «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме 
жизни» (Приложение 1).

4. Утвердить План подготовки и проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «В ритме жизни» (Приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11 октября 2016 № 1362

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы подготовки, организации и проведения в период 
с 10 по 21 октября 2016 года муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме жизни».

1.2. Цель Конкурса — повысить уровень знаний о способах профилактики распространения ВИЧ 
в молодежной среде.

1.3. Задачи Конкурса:
— вовлечение молодежи в профилактику распространения ВИЧ-инфекции;
— создание и распространение современного визуального материала на тему профилактики рас-

пространения ВИЧ-инфекции в молодежной среде;
— снижение дискриминации по отношению к людям, живущим с диагнозом «ВИЧ-инфекция».
1.4. Организатором Конкурса (далее — Организаторы) является администрация города Снежин-

ска.
1.5. К участию в Конкурсе приглашаются граждане города Снежинска, творческие коллективы, 

молодежные общественные и некоммерческие объединения.
1.6. Возрастные категории участников:
— категория «Юниоры» — от 14 до 17 лет. Несовершеннолетние граждане могут принять участие 

в составе творческих коллективов от двух человек, один из участников (руководитель или наставник) 
коллектива должен быть в возрасте 18 лет и старше.

— категория «Молодежь» — от 18 до 30 лет.
1.7. Граждане младше 14 лет и старше 30 лет могут направить конкурсную работу без возможно-

сти претендовать на призовое место. Лучшие работы, прошедшие региональный этап Конкурса, 
по мнению жюри, будут направлены для участия в Федеральном этапе Конкурса.

2. Этапы, время и порядок проведения Конкурса

2.8. Конкурс проходит в следующие сроки:
— с 10 по 21 октября 2016 года — проведение муниципального этапа Конкурса (прием заявок, 

оценка конкурсных работ, определение участников Конкурса);
— с 31 октября по 18 ноября 2016 года — проведение Конкурса (прием заявок в автоматизиро-

ванной информационной системе «Молодежь России», оценка конкурсных работ, определение 
участников федерального этапа).

2.9. Муниципальный этап.
2.9.1. Конкурс проводится в заочном формате в рамках условий, описанных в данном Положении.

2.9.2. Информация о проведении муниципального этапа публикуется в городских средствах мас-
совой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заявки на участие в конкурсе составляются по форме (Приложение 1), направляются в отдел 
по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска» (проспект Мира, 22, каб. 130) для рассмотрения конкурсной комиссией муниципального 
этапа Конкурса.

2.3. В состав конкурсной комиссии входят представители организаторов Конкурса, общественные 
и культурные деятели. Количество членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и состав-
лять не менее 5 человек.

2.4. Основные критерии оценки конкурсных работ:
— оригинальность идеи;
— достоверность представленной информации;
— информативность;
— качество исполнения работы;
— отсутствие плагиата в работе конкурсанта;
— отсутствие нарушений авторских прав;
— отсутствие скрытой коммерческой рекламы в работе;
— соответствие утвержденным номинациям Конкурса (п. 3.2. Положения);
— соответствие техническим требованиям к работам (п. 3.1. Положения);
— грамотность;
— точность и доходчивость языка и тезисов, изложенных в работе.
2.5. Каждый член конкурсной комиссии может присудить работе конкурсанта не более 5 баллов.
2.6. Решение конкурсной комиссии муниципального этапа Конкурса оформляется протоколом, 

который подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании (Приложение 2). Копия про-
токола направляется в Министерство образования и науки Челябинской области не позднее трех 
рабочих дней после заседания конкурсной комиссии.

2.6.1. Состав конкурсной комиссии муниципального этапа Всероссийского конкурса «В ритме 
жизни» указан в Приложении 4.

2.6.2. Победителем муниципального этапа по каждой возрастной группе, номинации направлений 
Конкурса может быть только один участник (творческий коллектив).

2.6.3. По итогам проведения муниципального этапа Конкурса организаторы направляют перечень 
всех участников этапа с указанием победителей в Министерство образования и науки Челябинской 
области в течение трех рабочих дней по форме в бумажном и в электронном формате *.хls (Прило-
жение 3).

2.6.4. К участию в региональном этапе Конкурса допускаются только победители муниципального 
этапа.

3. Направления и номинации Конкурса, требования к конкурсным материалам

3.1. В Конкурсе принимают участие работы по следующим направлениям:
3.1.1. Направление «Видео».
Видеоролик — непродолжительная по времени художественно составленная последовательность 

кадров, короткий фильм, имеющий сюжет, звуковую и музыкальную дорожку (при необходимости).
В данном направлении принимаются видеоролики FullHD на русском языке в формате *.mov или 

*avi с использованием кодеков dvx или h264.
В Конкурсе принимают участие игровые, мультипликационные (в том числе и с использованием 

компьютерной анимации) видеоролики и их комбинации.
В начале видеоролика должна быть указана следующая информация:
— логотип Конкурса (логотип Конкурса опубликован в группе социальной сети «ВКонтакте» 

по адресу https://vk.соm/protivhiv/название конкурсной работы (шрифт — Arial, кегль — 26);
— фамилия и имя автора или название авторского коллектива (шрифт — Arial, кегль — 16). Дли-

тельность кадра — 3 секунды, фон кадра — белый. Работы, поданные группой авторов, должны 
содержать наименование коллектива в целях дальнейшего использования наименования на различ-
ных информационных ресурсах.

На протяжении всего видеоролика в углу должен присутствовать логотип Конкурса. Хронометраж 
видеороликов не должен превышать 60 секунд. С целью корректного включения видеороликов 
в телеэфир 

рекомендуется использовать хронометраж, кратный 15 секундам (15, 30, 45, 60 секунд).
3.1.2. Направление «Графика».
Плакат — цветной рисунок информационного характера, предназначенный для экспонирования 

и выполненный в графическом редакторе (при необходимости с использованием средств фото-
съемки или готовых изображений).

В данном направлении принимаются плакаты в растровом формате *.рng (с минимальными раз-
мерами 1920 рх по большей стороне) и в формате *.рsd и *.сdr (допускается подавать в любых раз-
мерах). При подаче заявки участник обязан опубликовать на файлообменнике растровый и вектор-
ный варианты конкурсной работы.

В одном из углов плаката должны быть размещены:
— логотип Конкурса, 
— фамилия и имя автора или название авторского коллектива (шрифт — Arial, кегль — 14).
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Будь человеком» — в конкурсной работе необходимо представить проблемы, с которыми 

сталкиваются молодые люди, живущие с диагнозом «ВИЧ-положительный», и варианты их возмож-
ного разрешения. Содержание работы должно способствовать снижению дискриминации людей, 
живущих с ВИЧ, и их близких.

— «Знать, чтобы жить» — в данной теме авторам работ необходимо раскрыть основные факты 
о ВИЧ, тестировании и способах защиты от инфекции.

— «Цена вопроса» — в данной теме авторами работ должны быть отражены результаты риско-
ванного поведения в мире, где существует ВИЧ и другие инфекции, передаваемые половым путем, 
авторы должны представить варианты поведения в «опасных» ситуациях и их последствия.

3.3. Участник (творческий коллектив) имеет право подать на рассмотрение не более одной работы 
в одном направлении и номинации Конкурса.

3.4. Предоставляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим требованиям:
— конкурсная работа должна соответствовать тематике, направлениям и номинациям Конкурса;
— текст конкурсной работы (основной тезис) должен быть понятным, кратким, лаконичным, ори-

гинальным;
— конкурсная работа не должна содержать сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений);
— конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

— в случае использования в конкурсной работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц 
участник обязан указать автора и предоставить подтверждение наличия права использования такого 
объекта интеллектуальных прав.

3.5. Конкурсные работы не должны содержать:
— нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, 

экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, процесса упо-
требления алкогольных и наркотических средств, других психотропных веществ;

— реальные адреса и телефоны, информацию о религиозных движениях, в том числе религиоз-
ную символику, названия и упоминания о существующих марках товаров, товарных знаках, знаках 

совета с общественными объединениями, органами государ-
ственной власти Челябинской области и органами местного 
самоуправления;

5) рассмотрение отчетов о деятельности организаций, создан-
ных (создаваемых) в том числе в целях поддержки многодетных 
семей.

Глава III. СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

4. Общественный совет формируется главой города Снежин-
ска на срок его полномочий.

5. Положение об Общественном совете, количественный и пер-
сональный состав Общественного совета, председатель Обще-
ственного совета, заместители председателя Общественного 
совета, ответственный секретарь Общественного совета утверж-
даются главой города Снежинска.

6. Общественный совет может формироваться из числа пред-
ставителей общественных объединений и некоммерческих орга-
низаций, специалистов в сфере семейной и демографической 
политики, представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления, медицинских учреждений.

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

7. Деятельностью Общественного совета руководит председа-
тель Общественного совета. Председатель Общественного 
совета:

1) организует работу Общественного совета;
2) созывает заседания Общественного совета и председатель-

ствует на них;
3) подписывает протоколы заседаний, принимаемые решения 

и организует работу по их выполнению.
8. Заместитель председателя Общественного совета:
1) содействует выполнению возложенных на председателя 

Общественного совета обязанностей;
2) выполняет поручения председателя Общественного совета;
3) замещает председателя Общественного совета в случае его 

отсутствия.
9. Члены Общественного совета имеют право:
1) участвовать в заседаниях Общественного совета, вносить 

предложения по организации деятельности Общественного 

совета;
2) вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участво-

вать в подготовке и голосовании по проектам решений;
3) участвовать в деятельности рабочих групп, создаваемых 

Общественным советом для подготовки рассмотрения отдельных 
вопросов на заседаниях Общественного совета.

10. Заседания Общественного совета носят открытый характер, 
в них могут принимать участие депутаты Собрания депутатов, 
представители органов местного самоуправления, общественно-
сти, средств массовой информации.

11. Заседания Общественного совета проводятся по мере необ-
ходимости.

12. Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер и являются принятыми, если за них проголосовало 
не менее половины от общего числа членов, присутствующих 
на заседании Общественного совета. Принятые решения направ-
ляются главе города Снежинска для дальнейшего рассмотрения.

13. Ответственный секретарь Общественного совета выполняет 
текущую работу по подготовке заседаний Общественного совета 
и рабочих групп, иные поручения председателя Общественного 
совета по организации деятельности Общественного совета.
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обслуживания, о физических и юридических лицах, за исключением упоминания об органах госу-
дарственной власти, об иных государственных организациях, об органах местного самоуправления, 
упоминания имен политических деятелей и лидеров, названия политических партий, политических 
лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;

— изображения всех видов фашисткой атрибутики (свастики), насилия, любого вида дискрими-
нации и стигматизации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, 
интимных сцен, иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 
людей, а также информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей.

3.6. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание которых соответ-
ствует номинациям Конкурса, утвержденным настоящим Положением.

3.7. Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что при подготовке 
и направлении его работы на Конкурс, а также при ее публикации и/или распространении в любой 
форме не были и не будут нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответствен-
ность за использование чужих текстов, идей, графических, видео- и аудиоматериалов, нарушение 
каких-либо прав третьих лиц, а также за ущерб, нанесенный любому лицу, допущенный участником 
Конкурса, несет исключительно участник (лицо, или солидарно группа лиц, представивших соответ-
ствующую работу в рамках Конкурса). В случае предъявления к учредителям или организаторам Кон-
курса претензий, касающихся представленной участником работы, указанные претензии могут быть 
переадресованы участнику. Участник обязан за свой счет удовлетворить данные претензии.

Организаторы Конкурса имеют право на любом этапе проведения Конкурса исключить из Кон-
курса работу, нарушающую права третьих лиц. Если указанные нарушения будут выявлены после 
подведения итогов Конкурса, то работа участника автоматически исключается из числа победителей 
Конкурса. В данном случае победителем становится следующая конкурсная работа с наибольшим 
количеством баллов.

3.8. Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
3.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать конкурсную работу в слу-

чае:
— некорректного или неполного заполнения заявки на участие;
— обнаружения плагиата;
— несоответствия техническим требованиями, заявленным в Положении.

4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса

4.1 Победитель Конкурса определяется по сумме баллов, присужденных конкурсной комиссией.
4.2 В каждой возрастной группе, направлении и номинации регионального этапа Конкурса уста-

навливается одно призовое место.
4.3 Победитель в каждой возрастной группе, направлении и номинации награждается дипломом 

и памятным подарком.
4.4. Региональные организаторы Конкурса могут наградить участников, не ставших победителями 

или финалистами, по своему усмотрению.
4.5. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Управления молодежной политики Челя-

бинской области http://gump74.ru/и в группе социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/
gump74.

5. Использование конкурсных работ

5.1. Работы победителей и финалистов всех этапов Конкурса по усмотрению организатора полу-
чают организационную, информационную поддержку, рекомендуются для практической реализации 
в муниципалитетах Челябинской области и могут быть использованы в целях:

— размещения в региональных и муниципальных СМИ (телевидение, радио, печатная пресса, 
Интернет и др.);

— размещения на носителях городской наружной рекламы; проведения социальных информаци-
онных кампаний министерств, ведомств и общественных объединений;

— размещения на официальном сайте Управления молодежной политики Министерства образо-
вания и науки Челябинской области http://gump74.ru/и в группе социальной сети «ВКонтакте» 
по адресу https://vk.соm/рrоtivhiv/.

5.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в неком-
мерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обя-
зательным указанием имени автора (соавторов).

5.3. Передача Участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением означает 
согласие участника с условиями проведения Конкурса.

6. Контактная информация

6.1. МКУ «Управление образования администрации города Снежинска», ул. Ленина, 26, тел. 2–43–
64.

6.2. Отдел по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и молодежной политики админи-
страции города Снежинска», просп. Мира, 22, тел. 7–22–74.

6.3. Управление молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области, 
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4, тел. +7 (351) 263-40-12, адрес электронной почты: 
gump74@bk.ru (с пометкой в теме письма «В ритме жизни»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11 октября 2016 № 1362

П Л А Н 
подготовки и проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

№
п/п Мероприятие Сроки

исполнения Ответственные

1 2 3 4

1.
Подготовить постановление, администрации города, положение 
и план подготовки и проведения муниципального этапа
Всероссийского конкурса и направить документ на утверждение.

7 октября Воротынцева Т. И.

2. Обеспечить информирование учреждений о конкурсе, освещение 
хода конкурса в СМИ. октябрь

Александрова М. В.
Паршина С. О.
Воротынцева Т. И.
Козлова Э. Н.

3. Подготовить материалы к заседанию оргкомитета и организовать 
проведение заседания оргкомитета.

до
11 октября Воротынцева Т. И.

4. Организовать прием заявок и конкурсных работ. до
21 октября Просвирнин И. М. 

5.
Организовать работу конкурсной комиссии по просмотру и отбору 
конкурсных работ (оценка конкурсных материалов, подведение ито-
гов). 

24–25 октября Воротынцева Т. И.

6. Обеспечить участие победителей муниципального этапа конкурса 
в региональном конкурсе 27 октября Воротынцева Т. И.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

Заявка на участие в муниципальном этапе Все 
российском конкурсе «В ритме жизни» 

Сведения о конкурсной работе:

1. Возрастная категория
нужное подчеркнуть

Юниор группа/Моло-
дежная группа

2. Направление конкурса нужное подчеркнуть Видео/Графика

3. Номинация
нужное подчеркнуть

Цена вопроса
Будь человеком
Знать, чтобы жить

4. Наименование конкурсной работы

5. Наименование авторского коллектива заполняется при условии участия в Конкурсе 
в составе авторского коллектива

6.
Количество несовершеннолетних участников авторского коллектива
заполняется если Вы являетесь руководителем/наставником творческого коллектива 
с участием несовершеннолетних граждан

7. Ссылка на скачивание конкурсной работы Яндекс. Диск или Облако Mail.ru

Сведения об авторе:

1. Ф. И.О. автора конкурсной работы

2. Дата рождения
в формате дд.мм.гггг

3. Полное количество лет указать цифру на момент участия в этапе конкурса

4. Паспорт гражданина Российской Федерации серия, номер, кем и когда выдан, адрес 
регистрации по паспорту

5. Регион проживания
фактический

6.  Населенный пункт проживания фактический
7. Улица, дом, квартира, почтовый индекс фактический

8. Место учебы
полное наименование при наличии

9. Специальность
10. Курс

11. Место работы
полное наименование при наличии

12. Должность

13. Телефон
в формате +7 (***) *** ** **

14. E-mail
15. Ссылки на личные странички в социальных сетях 

Дата ________________ Подпись _______________ Расшифровка _____________ 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на уча-
стие во Всероссийском конкурсе «В ритме жизни» подтверждаю.

Настоящим даю согласие организаторам Всероссийского конкурса «В ритме жизни» или уполно-
моченному органу на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обра-
ботку моих персональных данных, а именно — совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. I ст. 
3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся 
в настоящей заявке, а также представленных мной документов, с целью организации моего участия 
во Всероссийском конкурсе «В ритме жизни».

Настоящим даю согласие на трансляцию и свободную публикацию переданных мною организато-
рам Всероссийского конкурса «В ритме жизни» или уполномоченному органу материалов.

Учредители и организаторы Всероссийского конкурса «В ритме жизни» не несут ответственности 
за недостоверность сведений, представленных участниками Конкурса 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

Табель
оценки работ участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

Наименование муниципального образования:

Юниор группа

№
п/и

Наименование
муниципального

образования
участника
конкурса

Ф. И.О. руко-
водителя/

наставника 
и наименова-
ние творче-

ского коллек-
тива

Направле-
ние кон-

курса
(видео/гра-

фика)

Номи-
нация
кон-
курса

Оценка
Ф. И.О.
члена
жюри

Оценка
Ф. И.О.
члена
жюри

Оценка
Ф. И.О.
члена
жюри

Оценка
Ф. И.О.
члена
жюри

Оценка
Ф. И.О.
члена
жюри

Итого-
вый
балл

1.
Молодежная группа

№
и/п

Наименование
муниципального

образования
участника
конкурса

Ф. И.О. участ-
ника (-ов) 
полностью
Наименова-
ние творче-

ского коллек-
тива

(при необхо-
димости)

Направле-
ние кон-

курса
(видео/гра-

фика)

Номи-
нация
кон-
курса

Оценка
Ф. И.О.
члена
жюри

Оценка
Ф. И.О.
члена
жюри

Оценка
Ф. И.О.
члена
жюри

Оценка
Ф. И.О.
члена
жюри

Оценка
Ф. И.О.
члена
жюри

Итого-
вый
балл

2. 

Дата ____________  Подписи ___________  Расшифровка подписей ____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

Перечень
участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 
Наименование муниципального образования:

№ 
п/п
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

Состав
конкурсной комиссии муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

Гаришина Наталья Владимировна — заместитель главы администрации 
Снежинского городского округа, председатель конкурсной комиссии 
Воротынцева Татьяна Игоревна — начальник отдела по работе с молодежью МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

члены комиссии:
Гайсина Ирина Рифовна — учитель информатики и ИКТ технологий, МБОУ СОШ № 121, руково-

дитель ГМО учителей информатики города Снежинска 
Грязнова Татьяна Анатольевна — заведующая отделом по борьбе с ВИЧ ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 

России (по согласованию) 
Загороднова Галина Анатольевна — заведующая кабинетом санитарного просвещения ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по согласованию) 
Овчинников Виктор Вильевич — главный специалист управления градостроительства администра-

ции города Снежинска 
Просвирнин Игорь Михайлович — главный специалист отдела по работе с молодежью МКУ 

«Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», секретарь кон-
курсной комиссии 

Савельева Юлия Николаевна — заместитель директора МБОУДОД «Снежинская детская художе-
ственная школа» 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 октября 2016 № 1364

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 26.05.2016 № 671), на основа-
нии 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 (с изменениями от 05.07.2016 № 890) (прила-
гаются).

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. В. Гаришину.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12 октября 2016 № 1364

Изменения
в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска 

и организации работы с молодежью» на 2016–2018 гг.

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

«Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 530 294 925,81 руб.*, 

в том числе:
средства местного бюджета — 492 062 232,81 руб.*:
2016 год — 124 743 528,71 руб.;
2017 год — 183 659 352,05 руб.*;
2018 год — 183 659 352,05 руб.*;
средства областного бюджета — 38 232 693,00 руб.*:
2016 год — 38 232 693,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.*;
2018 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджетов на очередной финансовый год».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 530 294 925,81 руб.*, 

в том числе:
средства местного бюджета — 492 062 232,81 руб.*:
2016 год — 124 743 528,71 руб.;
2017 год — 183 659 352,05 руб.*;
2018 год — 183 659 352,05 руб.*
средства областного бюджета — 38 232 693,00 руб.*:
2016 год — 38 232 693,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.*;
2018 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.
Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджетов на очередной финансовый год».

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие системы образования в сфере куль-
туры»:

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 

115 716 380,62 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета — 107 716 380,62 руб.*:
2016 год — 32 702 951,08 руб.;
2017 год — 37 506 714,77 руб.*;
2018 год — 37 506 714,77 руб.*;
средства областного бюджета — 8 000 000,00 руб.*:
2016 год — 8 000 000,00 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 бюджетов на очередной 
финансовый год.»;

2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

115 716 380,62 руб.*, в том числе:

средства местного бюджета — 107 716 380,62 руб.*:
2016 год — 32 702 951,08 руб.;
2017 год — 37 506 714,77 руб.*;
2018 год — 37 506 714,77 руб.*;
средства областного бюджета — 8 000 000,00 руб.*:
2016 год — 8 000 000,00 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 бюджетов на очередной 
финансовый год.».

4. 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 и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 5 769 640,81 руб.*, 

в том числе:
средства местного бюджета — 5 562 140,81 руб.*:
2016 год — 2 528 557,01 руб.;
2017 год — 1 516 791,90 руб.*;
2018 год — 1 516 791,90 руб.*;
средства областного бюджета — 207 500,00 руб.*:
2016 год — 207 500,00 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 бюджета.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан-
совый год.»;

2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 5 769 640,81 руб.*, 

в том числе:
средства местного бюджета — 5 562 140,81 руб.*:
2016 год — 2 528 557,01 руб.;
2017 год — 1 516 791,90 руб.*;
2018 год — 1 516 791,90 руб.*
средства областного бюджета — 207 500,00 руб.*:
2016 год — 207 500,00 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 бюджета.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан-
совый год.»;

5. 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 

245 989 353,78 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 223 769 866,78 руб.*:
2016 год — 49 483 238,16 руб.;
2017 год — 87 143 314,31 руб.*;
2018 год — 87 143 314,31 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 очередной финан-
совый год.»;

2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
««Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

245 989 353,78 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 223 769 866,78 руб.*:
2016 год — 49 483 238,16 руб.;
2017 год — 87 143 314,31 руб.*;
2018 год — 87 143 314,31 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 очередной финан-
совый год.».

6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие библиотечного дела, обеспечение 
доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
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жить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

141 086 732,78 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета — 133 281 026,78 руб.*:
2016 год — 33 837 072,46 руб.;
2017 год — 49 721 977,16 руб.*;
2018 год — 49 721 977,16 руб.*
средства областного бюджета — 7 805 706,00 руб.*
2016 год — 7 805 706,00 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 очередной финан-
совый год.»;

2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

141 086 732,78 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета — 133 281 026,78 руб.*:
2016 год — 33 837 072,46 руб.;
2017 год — 49 721 977,16 руб.*;
2018 год — 49 721 977,16 руб.*
средства областного бюджета — 7 805 706,00 руб.*
2016 год — 7 805 706,00 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 очередной финан-
совый год.».

7. 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 основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного меро-
приятия

Источ
ник финанси-

рования

Объем финансирования, руб.
Бюджетополучатели/исполни-

тели
Программы

Связь с индикато
рами Програм
мы (подпрог

раммы) (№ показа
теля)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязательства 

полномочиям Снежинского городского 
округа

всего 2016 год 2017 год 2018 год

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования в сфере культуры»

1.1.

Обеспечение и организация учебного процесса
в учреждениях дополнительного образования 
детей «Снежинская ДМШ им. П. И. Чайковского
и «Снежинская ДХШ»

МБ 107 716 380,62 32 702 951,08 37 506 714,77 37 506 714,77 УКиМП/
МБУ ООДОД «Снежинская 

детская музыкальная школа 
им.

П. И. Чайковского»
МБУ ООДОД «Снежинская 
детская художественная 

школа»

№ 1–4

Постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 09.10.2014 

№ 1476 «Об установлении расходных обя-
зательств Снежинского городского округа 

в сфере образования»

ОБ 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: 115 716 380,62 40 702 951,08 37 506 714,77 37 506 714,77

в том числе:
МБ 107 716 380,62 32 702 951,08 37 506 714,77 37 506 714,77
ОБ 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00

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»

2.1.
Проведение мероприятий для молодежи в сфере 
занятости, трудоустройства и предприниматель-
ской деятельности

МБ
505 229,19 163 209,83 171 009,68 171 009,68

УКиМП/
МБУ «Парк культуры 

и отдыха»
№ 6, 12, 36

Постановление главы города Снежинска
от 04.10.2007

№ 1127 «Об установлении расходных обя-
зательств Снежинского городского округа 

по организации и осуществлению меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью 

в городском округе»

2 616 835,97 996 347,61 810 244,18 810 244,18 Управление образования
601 121,90 223 052,10 189 034,90 189 034,90 УФиС
90 453,75 27 447,47 31 503,14 31 503,14 УСЗН

Итого по п. 2.1.: 3 813 640,81 1 410 057,01 1 201 791,90 1 201 791,90

2.2.
Проведение мероприятий по вовлечению моло-
дежи в социально-экономическую, политическую 
и культурную жизнь общества

МБ 292 500,00 292 500,00 0,00 0,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 7–10, 12

ОБ 207 500,00 207 500,00 0,00 0,00

2.3.
Поддержка талантливой молодежи в сфере обра-
зования, интеллектуальной и творческой дея-
тельности

МБ 1 160 000,00 530 000,00 315 000,00 315 000,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 11, 12

2.4. Поддержка социальных и общественных инициа-
тив молодых граждан МБ 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00 УКиМП/

МБУ «ПКиО» № 13, 12

2.5. Проведение мероприятий по гражданско-патрио-
тическому воспитанию молодежи МБ 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 УКиМП/

МБУ «ПКиО» № 5, 12

Итого по подпрограмме 2: 5 769 640,81 2 736 057,01 1 516 791,90 1 516 791,90

в том числе:
МБ 5 562 140,81 2 528 557,01 1 516 791,90 1 516 791,90
ОБ 207 500,00 207 500,00 0,00 0,00

3. 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»

3.1. Содержание и обеспечение деятельности муници-
пальных культурно-досуговых учреждений 

МБ 223 769 866,78 49 483 238,16 87 143 314,31 87 143 314,31 УКиМП/
МБУ «КО «Октябрь»;

МБУ «ПКиО»
№ 14–17

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005

№ 1214 «Об установлении расходных обя-
зательств Снежинского городского округа 
в области организации досуга и обеспече-
ния жителей муниципального образования 

услугами организаций культуры»

ОБ 22 219 487,00 22 219 487,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3: 245 989 353,78 71 702 725,16 87 143 314,31 87 143 314,31

в том числе:
МБ 223 769 866,78 49 483 238,16 87 143 314,31 87 143 314,31

ОБ 22 219 487,00 22 219 487,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела»

4.1. Содержание и обеспечение деятельности МБУ 
«Снежинского городского музея» МБ 21 193 105,82 6 011 806,00 7 590 649,91 7 590 649,91

УКиМП/
МБУ «Снежинский городской 

музей»
№ 18–23 Постановление главы города Снежинска

от 28.10.2005 № 1174 «Об установлении 
расходных обязательств Снежинского 

городского округа в области сохранения 
объектов культурного наследия»Итого по подпрограмме 4:

МБ 21 193 105,82 6 011 806,00 7 590 649,91 7 590 649,91

Подпрограмма 5 «Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению
через библиотечное обслуживание»

5.1. Содержание и обеспечение деятельности МКУ 
«Городская библиотека»

МБ 133 281 026,78 33 837 072,46 49 721 977,16 49 721 977,16 УКиМП/
МКУ «Городская библиотека» № 24–32 Постановление главы города Снежинска 

от 09.11.2005 № 1229 «Об установлении 
расходных обязательств Снежинского 

городского округа по организации библио-
течного обслуживания населения»

ОБ 7 805 706,00 7 805 706,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 5: 141 086 732,78 41 642 778,46 49 721 977,16 49 721 977,16

в том числе:
МБ 133 281 026,78 33 837 072,46 49 721 977,16 49 721 977,16
ОБ 7 805 706,00 7 805 706,00 0,00 0,00

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

6.1.

Подготовка и проведение государственной исто-
рико-культурной экспертизы в отношении выяв-
ленных объектах культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности Снежин-
ского городского

МБ 539 712,00 179 904,00 179 904,00 179 904,00 МБУ «Снежинский городской 
музей» № 33–35

Постановление главы города Снежинска
от 28.10.2005 № 1174 «Об установлении 
расходных обязательств Снежинского 

городского округа в области сохранения 
объектов культурного наследия»

Итого по подпрограмме 6: МБ 539 712,00 179 904,00 179 904,00 179 904,00

Всего по Программе: 530 294 925,81 162 976 221,71 183 659 352,05 183 659 352,05

в том числе:
МБ 492 062 232,81 124 743 528,71 183 659 352,05 183 659 352,05
ОБ 38 232 693,00 38 232 693,00 0,00 0,00

в том числе по бюджетополучателям:

УКиМП
МБ 488 761 621,04 123 504 481,38 182 628 569,83 182 628 569,83
ОБ 38 232 693,00 38 232 693,00 0,00 0,00

Управление образования МБ 2 616 835,97 996 347,61 810 244,18 810 244,18
УФиС МБ 601 121,90 223 052,10 189 034,90 189 034,90
УСЗН МБ 90 453,75 27 447,47 31 503,14 31 503,14

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 октября 2016 № 1377

 
О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание город-
ского хозяйства в Снежинском городском округе» 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 26.05.2016 № 671), на основа-
нии 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., утвержденную постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 23.12.2015 № 1699 (с изменениями от 29.03.2016 № 322, от 30.05.2016 
№ 676, от 27.06.2016 № 841, от 08.07.2016 № 916) (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 14 октября 2016 № 1377

Изменения
в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском 

округе» на 2016–2018 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 654 973 023,71 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 645 776 403,71 руб.:
2016 год — 245 598 526,47 руб.;
2017 год — 200 088 938,62* руб.;
2018 год — 200 088 938,62* руб.;
средства областного бюджета — 9 196 620,00 руб.:
2016 год — 9 196 620,00 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.».
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2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 654 973 023,71 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 645 776 403,71 руб.:
2016 год — 245 598 526,47 руб.;
2017 год — 200 088 938,62* руб.;
2018 год — 200 088 938,62* руб.;
средства областного бюджета — 9 196 620,00 руб.:
2016 год — 9 196 620,00 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.».

3. Пункты 8, 9, 20, 21 таблицы «Индикативные показатели» раздела 5 «Ожидаемые результаты 
и показатели реализации Программы» изложить в новой редакции, дополнить пунктом 22:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Показатели

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
8. Объем вывозимых ЖБО м 3 2 095,20 4 144,46 2 095,20 2 095,20
9. Количество помывок чел. 19 780 22 622 19 149 19 149

20. Количество отремонтированных 
муниципальных квартир шт. 0 4 0 0

21. Количество субсидий по задолжен-
ности МКП «Энергетик»

Кол-во суб-
сидий 0 2 0 0

22.
Разработка исполнительной доку-
ментация на электрические сети 
(МКП «Энергетик»)

шт. 0 1 0 0
 

4. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Содержание инфраструктуры городского 
хозяйства»:

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 

328 651 197,94 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 323 596 857,94 руб.:
2016 год — 122 201 302,40 руб.;
2017 год — 100 697 777,77* руб.;
2018 год — 100 697 777,77* руб.;
средства областного бюджета — 5 054 340,00 руб.:
2016 год — 5 054 340,00 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 2017 и 2018 годы.»;
2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 

328 651 197,94 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 323 596 857,94 руб.:
2016 год — 122 201 302,40 руб.;
2017 год — 100 697 777,77* руб.;
2018 год — 100 697 777,77* руб.;
средства областного бюджета — 5 054 340,00 руб.:
2016 год — 5 054 340,00 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 2017 и 2018 годы.»;
3) п. 14 таблицы «Индикативные показатели» раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели 

реализации Подпрограммы» считать пунктом 7 и изложить в новой редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Показатели

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

7. Количество отремонтированных муни-
ципальных квартир шт. 0 4 0 0

 

5. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движе-
ния»:

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 6 139 097,00 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 6 139 097,004 руб.:

2016 год — 2 033 197,00 руб.;
2017 год — 2 052 950,00* руб.;
2018 год — 2 052 950,00* руб.;
средства областного бюджета — 0 руб.:
2016 год — 0 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 2017 и 2018 годы.»;
2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 6 139 097,00 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 6 139 097,004 руб.:
2016 год — 2 033 197,00 руб.;
2017 год — 2 052 950,00* руб.;
2018 год — 2 052 950,00* руб.;
средства областного бюджета — 0 руб.:
2016 год — 0 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 2017 и 2018 годы.».
6. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Организация деятельности муниципальными 

учреждениями (предприятиями)»:
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 

320 182 728,77 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 316 040 448,77 руб.:
2016 год — 121 364 027,07 руб.;
2017 год — 97 338 210,85* руб.;
2018 год — 97 338 210,85* руб.;
средства областного бюджета — 4 142 280,00 руб.:
2016 год — 4 142 280,00 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 2017 и 2018 годы.»;
2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 

320 182 728,77 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 316 040 448,77 руб.:
2016 год — 121 364 027,07 руб.;
2017 год — 97 338 210,85* руб.;
2018 год — 97 338 210,85* руб.;
средства областного бюджета –4 142 280,00 руб.:
2016 год — 4 142 280,00 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 2017 и 2018 годы.»;
3) раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Подпрограммы 

дополнить индикативным показателем:
«Разработка исполнительной документации на электрические сети (МКП «Энергетик» (шт.)»;
4) таблицу «Индикативные показатели» раздела 4 «Ожидаемые результаты и показатели реализа-

ции Подпрограммы» изложить в новой редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Показатели
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем вывозимых ЖБО м 3 2 095,20 4144,46 2 095,20 2 095,20
2. Количество помывок чел. 19 780 22622 19149 19149

3. Количество контейнерных площадок (МБУ «Экотек») шт. 6 6 6 6

4. Объем вывозимых ТБО (МБУ «Экотек») тыс.м 3 28,441 28,441 28,441 28,441

5. Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канали-
зации км.

55,9
57,599 57,599 57,599

6. Площадь муниципального жилого фонда, находящегося 
на содержании м 2 17142,87 17142,87 17142,87 17142,87

7. Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих 
вырубке шт. 310 1156 300 300

8. Площадь лесов подлежащих охране, защите, воспроиз-
водству га 340,9 331 331 331

9. Площадь мест захоронения га 19,9 19,9 19,9 19,9

10. Количество тел умерших, подлежащих транспортировке 
с места смерти тел 241 362 362 362

11. Количество гражданских панихид усл.ед. 503 499 499 499

12.
Проведение МКП «Энергетик» ремонтных работ 
на фильтровальной станции, очистных сооружениях, 
перекачивающих станциях в пос. Сокол

% 0 100 0 0

13. Количество субсидий по задолженности МКП «Энерге-
тик»

Кол-во 
субси-

дий
0 2 0 0

14. Разработка исполнительной документации на электри-
ческие сети (МКП «Энергетик») шт. 0 1 0 0

 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе» 

на 2016–2018 гг.
Перечень мероприятий

№ 
п/п Наименование Исполнитель 

программы

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования мероприятий, (руб.)* Связь с индика-
торами реали-

зации Про-
граммы (под-
программы) 

(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям 
Снежинского городского округа2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»   

1.1.
Организация проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 400 007,00 499 707,00 499 707,00 1 399 421,00 1

Закон Челябинской области 28.03.2013 № 469-ЗО «Об организации прове-
дения на территории Челябинской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней»; постановление главы города Снежинска 
Челябинской области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах 
на организацию благоустройства города Снежинска»; постановление 
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1699 
«Об утверждении муниципальной Программы «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» 

1.2.

Организация и проведение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных

МКУ «СЗИГХ» Областной 
бюджет 99 200,00 0,00 0,00 99 200,00 1

постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию бла-
гоустройства города Снежинска»; постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 23.12.2015 № 1699 «Об утверждении муници-
пальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском 
городском округе» 

1.3.

Организация регулярных пассажирских пере-
возок населения городским транспортом 
общего пользования по регулируемым тари-
фам на внутримуниципальных маршрутах

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 25 915 864,00 25 915 864,00 25 915 864,00 77 747 592,00 2

постановление администрации Снежинского городского округа 
от 16.04.2014 № 579 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из местного бюджета организациям, осуществляющим регуляр-
ные перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам, входя-
щим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа»
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1.3.1.

Организация регулярных пассажирских пере-
возок населения городским транспортом 
общего пользования по регулируемым тари-
фам на внутримуниципальных маршрутах 
(кредиторская задолженность за декабрь 
2015 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 1 650 591,00 0,00 0,00 0,00  

1.4. Содержание и ремонт автодорог МКУ «СЗИГХ»
Местный 
бюджет 35 670 898,99 21 299 179,00 21 299 179,00 78 269 256,99

3
постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского город-
ского округа в области дорожной деятельности»

Областной 
бюджет 4 955 140,00 0,00 0,00 4 955 140,00

1.4.1. Содержание и ремонт автодорог (кредитор-
ская задолженность за декабрь 2015 года) МКУ «СЗИГХ» Местный 

бюджет 1 677 687,60 0,00 0,00 0,00

1.5.
Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности 

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 746 589,00 421 870,00 421 870,00 1 590 329,00  

постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расходных обязательств Снежин-
ского городского округа в области предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг»; 

1.5.1.

Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности (кредиторская задолженность 
за декабрь 2015 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 22 126,98 0,00 0,00 22 126,98

постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 01.09.2003 № 546 «О периодичности по текущему ремонту и техниче-
скому обслуживанию жилищного фонда города Снежинска»

1.6. Организация освещения улиц МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 12 346 428,00 13 503 908,00 13 503 908,00 39 354 244,00 4

постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию бла-
гоустройства города Снежинска»

1.6.1. Организация освещения улиц (кредиторская 
задолженность за декабрь 2015 года) МКУ «СЗИГХ» Местный 

бюджет 723 692,50 0,00 0,00 723 692,50

1.7. Уходные работы за насаждениями МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 5 534 735,00 5 534 735,00 5 534 735,00 16 604 205,00 5

1.8. Содержание, текущий ремонт объектов внеш-
него благоустройства МКУ «СЗИГХ» Местный 

бюджет 27 814 438,55 29 490 461,00 29 490 461,00 86 795 360,55 6

постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию бла-
гоустройства города Снежинска»; постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 05.04.2016 

1.8.1.
Содержание, текущий ремонт объектов внеш-
него благоустройства (кредиторская задол-
женность за декабрь 2015 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 2 328 206,82 0,00 0,00 2 328 206,82

№ 378 «Об исполнении обязательств по проведению ремонта квартиры»
1.9. Капитальный ремонт объектов МКУ «СЗИГХ» Местный 

бюджет 7 370 036,96 4 032 053,77 4 032 053,77 15 434 144,50

 Всего затрат по подпрограмме 1, в т. ч.:   127 255 642,40 100 697 777,77 100 697 777,77 328 651 197,94   
 Из областного бюджета   5 054 340,00 0,00 0,00 5 054 340,00   
 Из местного бюджета   122 201 302,40 100 697 777,77 100 697 777,77 323 596 857,94   

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»

2.1.

Ремонт нерегулируемых пешеходных перехо-
дов, применением типовых схем организации 
дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения 

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 2 033 197,00 2 052 950,00 2 052 950,00 6 139 097,00 7

постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского город-
ского округа в области дорожной деятельности»

 Всего затрат по подпрограмме 2, в т. ч.:   2 033 197,00 2 052 950,00 2 052 950,00 6 139 097,00   
 Из областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00   
 Из местного бюджета   2 033 197,00 2 052 950,00 2 052 950,00 6 139 097,00   
          
Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»   

3.1.

Транспортировка тел умерших с места смерти 
до ПАК ЦМСЧ-15, проведение гражданской 
панихиды, предоставление катафалка, содер-
жание кладбищ (МБУ «Ритуал-сервис»)

МКУ «СЗИГХ» 
МБУ «Ритуал-

Сервис»

Местный 
бюджет 9 915 867,00 9 646 604,00 9 646 604,00 29 209 075,00 16,17,18

постановление администрации Снежинского городского округа 
от 27.12.2011 № 1807 «О создании муниципального бюджетного учрежде-
ния муниципального образования «Ритуал-Сервис»

3.2. Организация содержания и ремонта муници-
пального жилищного фонда (МБУ «ОМОС»)

МКУ «СЗИГХ» 
МБУ «ОМОС»

Местный 
бюджет 14 287 317,00 13 783 178,00 13 783 178,00 41 853 673,00 13

постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расходных обязательств Снежин-
ского городского округа в области предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг»

3.3.
Проведение ухода за лесами, осуществление 
лесовосстановления и лесоразведения (МКУ 
«Снежинское лесничество»)

МКУ «СЗИГХ» 
МКУ «Снежин-
ское лесниче-

ство»

Местный 
бюджет 29 075 743,11 21 137 756,75 21 137 756,75 71 351 256,61 14,15

постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию бла-
гоустройства города Снежинска»

3.4.

Содержание и текущий ремонт сети ливневой 
канализации, содержание снежной свалки, 
организация вывоза ТБО, КБМ и содержания 
контейнерных площадок (МБУ «Экотек»)

МКУ «СЗИГХ» 
МБУ «Экотек»

Местный 
бюджет 6 433 374,62 7 815 917,00 7 815 917,00 22 065 208,62 10,11

постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию бла-
гоустройства города Снежинска»

3.5.

Содержание улично-дорожной сети, уходные 
работы за зелеными насаждениями, содержа-
ние дорожных ограждений, содержание 
дорожных знаков, техническое обслуживание 
источника питьевой воды в д. Ключи (МКП 
«Чистый город»)

МКУ «СЗИГХ» 
МКП «Чистый 

город»
Местный 
бюджет 29 443 805,02 27 014 493,00 27 014 493,00 83 472 791,02 12

постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязательствах Снежинского город-
ского округа в области дорожной деятельности»

3.6. Возмещение недополученных доходов орга-
низациям МКУ «СЗИГХ» Местный 

бюджет 7 521 398,00 6 384 563,00 6 384 563,00 20 290 524,00 8,9 постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 21.04.2014 № 597 «Об оказании банных услуг в городе Снежинске 
отдельным категориям граждан»; постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 13.11.2015 № 1443 «О внесении изменений 
в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 26.02.2013 № 246 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из местного бюджета юр. Лицам и ИП, оказывающим услуги по вывозу 
ЖБО от многоквартирных домов «Снежинского городского округа»; 
постановление администрации Снежинского городского округа 
от 24.12.2015 № 1721 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляю-
щим услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение издержек производ-
ства данных услуг

3.6.1.
Возмещение недополученных доходов орга-
низациям (кредиторская задолженность 
за декабрь 2015 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 510 416,03 0,00 0,00 510 416,03

3.6.2.

Мероприятия по проведению ремонтных 
работ на фильтровальной станции, очистных 
сооружениях, перекачивающих станциях 
в пос. Сокол (МКП «Энергетик»)

МКУ «СЗИГХ» 
МКП «Энерге-

тик»

Местный 
бюджет 2 164 397,00 0,00 0,00 2 164 397,00 19 Постановление администрации Снежинского городского округа 

от 18.12.2015 № 1675

3.6.3. Обеспечение субсидиарной ответственности 
по задолженности МКП «Энергетик»

МКУ «СЗИГХ» 
МКП «Энерге-

тик»

Местный 
бюджет 7 704 791,11 0,00 0,00 7 704 791,11 21 Постановление администрации Снежинского городского округа 

от 18.12.2015 № 1675

3.6.4. Разработка исполнительной документации 
на электрические сети (МКП «Энергетик»)

МКУ «СЗИГХ» 
МКП «Энерге-

тик»

Местный 
бюджет 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 22

Постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязательствах на организацию бла-
гоустройства города Снежинска»

3.7. Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ»
Местный 
бюджет 11 785 878,10 11 555 699,10 11 555 699,10 34 897 276,30

Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ, ст. 17 п. 1, п. п. 3Областной 
бюджет 4 142 280,00 0,00 0,00 4 142 280,00

3.7.1.
Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» 
(кредиторская задолженность за декабрь 
2015 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 21 040,08 0,00 0,00 21 040,08  

 Всего затрат по подпрограмме 3, в т. ч.:   125 506 307,07 97 338 210,85 97 338 210,85 320 182 728,77   
 Из областного бюджета   4 142 280,00 0,00 0,00 4 142 280,00   
 Из местного бюджета   121 364 027,07 97 338 210,85 97 338 210,85 316 040 448,77   
ИТОГО по Программе, в т. ч.   254 795 146,47 200 088 938,62 200 088 938,62 654 973 023,71   
Из областного бюджета   9 196 620,00 0,00 0,00 9 196 620,00   
Из местного бюджета   245 598 526,47 200 088 938,62 200 088 938,62 645 776 403,71    

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 октября 2016 № 1378

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Экотек» 

В соответствии со статьями 61–64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержден-
ным решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 (в ред. решения 
от 19.12.2013.№ 135), 

на основании статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение «Экотек».
2. Директору МБУ «Экотек» (Глебов С.Ф) в течение трех рабочих дней с момента принятия насто-

ящего постановления направить в Межрайонную ИФНС № 20 по Челябинской области уведомление 
о ликвидации учреждения.

3. Для организации и осуществления процедуры ликвидации учреждения образовать ликвидаци-
онную комиссию в следующем составе:

Капустин Н. А. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председа-
тель комиссии 

Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, замести-
тель председателя комиссии 

члены комиссии:

Басалыко А. В. — заместитель руководителя МКУ «Финансовое управление Снежинского город-
ского округа» 

Глебов С. Ф. — директор МБУ «Экотек» 
Дружинина Ю. В. — начальник отдела КУИ города Снежинска 
Кудряшова О. Н. — начальник отдела кадров администрации  города Снежинска 
Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управления администрации города Снежинска 
Писарева Е. В. — заместитель директора МКУ «СЗИГХ».

4. Поручить ликвидационной комиссии осуществить процедуру ликвидации МБУ «Экотек» в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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ООО «ГеоПрофи» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0101065:32, место-
положение: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Сиреневая, д.42 вид разрешенного использова-
ния — для индивидуального жилищного строительства, принадлежащего на праве собственности 
Клюевой Татьяне Николаевне.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка, а также представить письмен-
ные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади земельного 

участка можно в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, 
офис № 13 (телефон 8 (35146) 4–92–00; 89823151648).

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются все 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве аренды, собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, расположен-
ными в границах кадастрового квартала № 74:40:0101065.

Заказчик работ — Клюева Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул.Ломинского, дом 33, квартира 31, контактный телефон 89222381892.

Кадастровый инженер — Ведмецкая Анастасия Игоревна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 74–11–261. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. ак. Забабахина, 
д. 52, кв. 70, адрес электронной почты — kolorama88@gmail.com.

ОАО «Трансэнерго»

На официальном сайте ОАО «Трансэнерго», находящемся по адресу сети интернет - http://oaotransenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» подразделы «2016. 3 квартал», «Передача электрической 
энергии 2016» опубликована информация в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере оказания услуг по транспортировке газа, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, пере-
даче электроэнергии.
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