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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 декабя 2016 № 1735

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 14.12.2016 № 1735

О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» на 2014–2016 годы

Изменения
в муниципальную Программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 годы

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 № 1413 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»

1. Раздел «Основные исполнители программы» Паспорта Программы дополнить исполнителем:
«- Муниципальное казённое учреждение «ИНФОРМКОМ» (далее — МБУ «ИНФОРМКОМ»).
2. Пункт 1.11 приложения к Программе «Основные программные мероприятия» изложить в новой
редакции:
Связь
с индииСсылка на НПА,
катоо соотв. Расход.
рами реаОбяз. Полном.
лии-зации
2016
Снеж.
Програ-ммы
год
ГО
(№ показате-ля)
п. 9 ст. 16 Фед.
Админизак. от 06.10.03
страция/
№ 131‑ФЗ
100 000
МБУ
п. 1
«Об общих принц.
«Информорг-ии местного
ком»
самоуправ‑ления
в РФ»

Объем финанс., руб.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе»
на 2014–2016 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа
от 17.12.2013 № 1922 (с изменениями от 28.03.2016 № 320, от 04.09.2015 № 1142, от 18.10.2016
№ 1411) (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа Степанова Е. В.

№
п/п

Наименование
подпрограмм,
основного мероприятия

Источ.
финансирования

Всего

2014
год

2015
год

1.11

Приобретение комплекса оборудования для системы
видеонаблюдения

МБ

100 000

0

0

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 декабя 2016 № 1741

— обществу с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие» в размере
500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «ТестоН» в размере 45 762 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля;
— обществу с ограниченной ответственностью «Диагностика и Энергоэффективность» в размере
500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «Стоматологический кабинет доктора Новгородцева» в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «Инсайн» 50 610 (пятьдесят тысяч шестьсот
десять) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «Санита» 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «ГеоПрофи» 66 443
(шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок три) рубля.
2. Предоставить субсидии на возмещение части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства:
— индивидуальному предпринимателю Белозерову Алексею Николаевичу в размере 112 000 (сто
двенадцать тысяч) рублей;
— индивидуальному предпринимателю Юмашевой Марине Сергеевне в размере 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью Медицинский центр здоровья «АЛЬФА-МЕД»
в размере 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей.
3. Руководителю МКУ «Финансовое управление Снежинского
городского округа» (Круглик Н. Ю.) финансирование субсидий произвести в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Снежинском городском округе» муниципальной Программы «Создание
условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

О предоставлении в 2016 году субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства
В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского
городского округа от 22.12.2015 № 1679, Соглашения от 18.10.2016 г. № 93‑МБ/с с Министерством
экономического развития Челябинской области о предоставлении субсидии на содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Порядком предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году, утвержденным постановлением
администрации Снежинского городского округа от 27.09.2016 № 1287 и рекомендациями конкурсной комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (протокол от 12.12.2016 № 1), руководствуясь статьями 40, 41 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:
— обществу с ограниченной ответственностью «Вега-Интернет» в размере 478 185 (четыреста
семьдесят восемь тысяч сто восемьдесят пять) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «Волна» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «Агропромавтоматика» в размере 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей;

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц,
осужденных к обязательным и исправительным
работам»
В соответствии с обращением начальника филиала по Снежинскому городскому округу Федерального казенного учреждения
Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области
от 19.04.2016 № 76/75/46–260/1, руководствуясь статьями 49,
50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 2 к постановлению администрации Снежинского городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Снежинского городского округа от 01.06.2016 № 689 «О внесении
изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского
городского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации Снежинского городского округа
И. И. Сапрыкин

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 14. 12. 2016 № 1742

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 декабя 2016 № 1742

Перечень организаций,
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому
округу Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Челябинской области, для определения мест отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к исправительным
и обязательным работам
№
п/п Название организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Бюджетополучатели/
Исполнители
Прогр.

ООО «Движение»
МКП «Чистый город»
МБУ «Парк культуры и отдыха»
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
МБУ «Ритуал-сервис»
ЗАО «РЭМС»
МБУ «Снежинское лесничество»
ОАО «Трансэнерго»
ООО «Снежремстрой»
ООО «СтройМонтажСервис»
ООО «Строй-Сезон»
ООО «Строй-Центр»
ООО «Урал Траверс-Пак»
ООО «УралЦентрКомплект» (ООО «УЦК»)
ООО «ПромТехСервис»
ООО «Автодом»
ООО «ЗКС»
ООО «Престиж‑2»
ООО РЭК «Жилой дом»
ООО «Спецавтосервис»
ООО «Автоэкспресс»
ООО «Автотранспортное предприятие»
(АТП)
ООО «Автоэкспресплюс»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 декабя 2016 № 1743

Количество
вакантных
должностей
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

ООО «ЗЖС»
ООО «АМГ»
РХП «Синара»
ООО «РЭК «Сфера»
ООО «Восток»
ЗАО «Томоквант»
ООО «Вита»
ООО «Семь ключей»
ООО «Синара-Строй»
ООО «Снежинский центр энергосбережения»
ООО «Снежинская компания энергосберегающих технологий» (ООО СКЭТ)
ООО «Снежинский завод ЖБИ»
ООО «Строй-мастер»
ООО «Строительная компания»
ООО УК «Спектр-конверсия»
ООО «СК Кредо»
ООО «Альфа»
ООО «РСК»
ООО «НПО «Ремстройиндустрия-Карьер
Строительного камня»
ООО «Сириус»
ЗАО «РСК»
ООО «РЭП»
ЗАО «Томоквант»
МКП «Школьное питание»
ИП Якупов С. Н.
ООО «Облохотрыболовсоюз»
ООО «Мозаика»
ИП Дунаев В. В.
ООО «ГеоПрофи»
ООО «Форвард»
ООО «ГарантСервис»
ООО «Витязи»
ИП Перевозин С. А.
ИП Брусницина А. В.
ООО «Танден Сервис»
ИП Скребов Д. Ю.
ООО «Дом»
ИП Кабиров Г. Г.
ООО «Торговая Компания «Атлас»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статей 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,

О внесении изменений в муниципальную Программу «Доступная среда»
на 2016–2020 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Доступная среда» на 2016–2020 гг., утверж-
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денную постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.05.2016 № 653
(с изменениями от 27.06.2016 № 843) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Н. А. Капустина.

Объемы финансирования мероприятий по годам будут уточняться после разработки проектной
документации.
Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством».
3. Раздел «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
«Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.
Сведения о целевых индикаторах, показателях Программы:

Главы администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 14. 12. 2016 № 1743

№
п/п Целевой индикатор, показатель (наименование)
1

Изменения в муниципальную Программу «Доступная среда» на 2016–2020 гг.
1.

1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Всего на период реализации программы объем финансирования составит — 3 307 842 руб., в том
числе:
— местный бюджет — 2 642 700 руб.,
— внебюджетные средства — 665 142 руб.
2016 г. — 727 842 руб., в том числе:
— местный бюджет — 412 700 руб.,
— внебюджетные источники — 315 142 руб.;
2017 г. — 1 850 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 1 700 000 руб.*,
— внебюджетные источники — 150 000 руб.;
2018 г. — 430 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 280 000 руб.*,
— внебюджетные источники — 150 000 руб.;
2019 г. — 300 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 250 000 руб.*,
— внебюджетные источники — 50 000 руб.;
2020 г. — 0 руб.
Объемы финансирования мероприятий по годам будут уточняться после разработки проектной
документации
* — Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период)».
2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Всего на период реализации программы объем финансирования составит — 3 307 842 руб., в том
числе:
— местный бюджет — 2 642 700 руб.,
— внебюджетные средства — 665 142 руб.
2016 г. — 727 842 руб., в том числе:
— местный бюджет — 412 700 руб.,
— внебюджетные источники — 315 142 руб.;
2017 г. — 1 850 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 1 700 000 руб.*,
— внебюджетные источники — 150 000 руб.;
2018 г. — 430 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 280 000 руб.*,
— внебюджетные источники — 150 000 руб.;
2019 г. — 300 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 250 000 руб.*,
— внебюджетные источники — 50 000 руб.;
2020 г. — 0 руб.
* — Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период).

2.

3.

2
Переоборудованные для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетные объекты
социальной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа
Паспортизированные приоритетные объекты социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
Снежинского городского округа
Полностью доступные объекты для инвалидов
с нарушением слуха (Г) и нарушением умственного
развития (У) и частично доступные объекты для
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках
(К), с нарушением опорно-двигательного аппарата
(О) и нарушением зрения (С)

№
п/п
1
1.

2.

Наименование
2
Доля доступных (частично доступных) для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского
округа (здания с пандусом)
том числе в процентном выражении
Доля паспортизированных приоритетных объектов
социальной инфраструктуры, охваченных паспортизацией в общем количестве приоритетных объектов
социальной инфраструктуры Снежинского городского округа
в том числе в процентном выражении

1.2.

2.1.
2.2.

3

5

3

2

3

Кол-во
объектов

1

1

1

1

0

Кол-во
объектов

1

Единица
Результаты реализации программы
измере- 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ния
3
4
5
6
7
8
Кол-во
объектов

9

13

16

18

21

процент

33%

48%

58%

68%

78%

Кол-во
объектов

27

28

29

30

30

процент

87%

90%

94%

96%

98%

5. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой
редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Доступная среда» на 2016–2020 годы
Перечень основных мероприятий Программы

Связь с индикаНПА, о соответствии
торами реализа-ции Ссылка на обязательства
полноПрограм-мы (подпро- расходного
мочиям Снежинского городского
Всего
2016 г.
2017 г. *
2018 г. * 2019 г. * 2020 г. *
граммы)
округа
(№ показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 456770, Челябинская области, г. Снежинск, ул. Транспортная,5
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениМБ
50
000
50
000
МКУ
«УСЗН»
1
№
181‑ФЗ,
ст. 15
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)
Организация анкетирования инвалидов по оценке
доступности приоритетных объектов (зданий) социбез финан-сирова-ния
МКУ «УСЗН»
1
№ 181‑ФЗ, ст. 15
альной сферы в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
ИТОГО:
МБ
50 000
50 000
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 456770, Челябинская области, г. Снежинск, ул.Сосновая, 7
Реконструкция входных групп центрального входа
и запасного выхода с устройством поручней (в т. ч.
МБ
130 000
30 000
100 000
МКУ «УСЗН»
1
№ 181‑ФЗ, ст. 15
проектная документация)
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениМБ
50
000
50
000
МКУ
«УСЗН»
1
№ 181‑ФЗ, ст. 15
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)
Объем финансирования, руб.

1

Кол-во
объектов

4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«1. Увеличение доли доступных (частично доступных) для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа (здания с пандусом):
с 9 — в 2016 году до 21 — в 2020 году,
в т. ч. в процентном отношении:
с 33% — в 2016 году до 78% — в 2020 году.
2. Увеличение доли паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского
округа:
с 27 — в 2016 году до 30 — в 2020 году,
в т. ч. в процентном отношении:
с 87% — в 2016 году до 98% — в 2020 году.

подпрограммы, основного мероприя- Источник финанси-ровния
№ п/п Наименование
тия

1.1.

Единица
Значение целевого индикатора, показателя
измерения
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
3
4
5
6
7
8

Бюджетополуча-тели/
исполни-тели
Програм-мы

ИТОГО:
3.1.

4.1.
4.2.

5.1.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

МБ
180 000
30 000
100 000
50 000
3. Пристроенное 2‑х этажное здание Универсально-спортивный комплекс «Сунгуль» (УСК) г. Снежинска 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 37, к.2
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениМБ
50 000
50 000
МКУ «УФиС»
1
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)
ИТОГО:
МБ
50 000
50 000
4. Стрелковый тир открытого типа БУДО «ДЮСШ «Олимпия» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 35
Установка поручней, замена покрытия лестницы
МБ
50 000
50 000
МКУ «УФиС»
1
и площадки центрального входа в здание (в т. ч.
проектная документация)
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениМБ
50 000
50 000
МКУ «УФиС»
1
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)
ИТОГО:
МБ
100 000
50 000
50 000
5. Муниципальное казенное учреждение «Городская библиотека» 456770, Челябинская области, г. Снежинск, пр.Мира,22
Установка пандусов на запасных эвакуационных
МБ
50 000
50 000
МКУ «УКиМП»
1
выходах (в т. ч. проектная документация)
ИТОГО:
МБ
50 000
50 000
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова,13
Установка пандуса у центрального входа в здание
МБ
50 000
50 000
МКУ «УКиМП»
1
(в т. ч. проектная документация)
Реконструкция входной группы центрального входа
с устройством поручней (в т. ч. проектная докуменМБ
50 000
50 000
МКУ «УКиМП»
1
тация)
Реконструкция входной группы запасного выхода
с устройством поручней (в т. ч. проектная докуменМБ
30 000
30 000
МКУ «УКиМП»
1
тация)
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениМБ
72
000
22
000
50
000
МКУ
«УКиМП»
1
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)

№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15

№ 181‑ФЗ, ст. 15

№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15

ИТОГО:
7.1.
7.2.

МБ
202 000
72 000
50 000
30 000
50 000
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Комсомольская,1
Установка пандусов у центральных входов и запасМБ
73
000
73
000
МКУ «УКиМП»
ных выходов в здание
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениМБ
50 000
50 000
МКУ «УКиМП»
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)

№ 181‑ФЗ, ст. 15

1

№ 181‑ФЗ, ст. 15

1

№ 181‑ФЗ, ст. 15

ИТОГО:
МБ
123 000
73 000
50 000
8. Муниципальное бюджетное учреждение — образовательная организация допонительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, 29
пандуса и навеса на запасном выходе
8.1. Установка
МБ
50
000
50
000
МКУ «УКиМП»
1
№ 181‑ФЗ, ст. 15
из здания (в т. ч. проектная документация)
и адаптация санитарно-гигиени8.2. Переоборудование
МБ
50 000
50 000
МКУ «УКиМП»
1
№ 181‑ФЗ, ст. 15
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)
ИТОГО:

9.1.

Капитальный ремонт лифта

МБ
100 000
50 000
50 000
9. АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1
Админист
МБ
1 500 000
1 500 000
1
рация/АУ «МФЦ»

3

№ 181‑ФЗ, ст. 15

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (435) 21 декабря 2016 года
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

10.1.

11.1.
11.2.

Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениАдминист
МБ
50 000
50 000
1
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)
рация/АУ «МФЦ»
Админист
Установка кнопки вызова персонала у входа
МБ
16 830,00
3
рация/АУ «МФЦ»
Нанесение контрастных направляющих и тактильных
Админист
МБ
2 250,00
3
полос у входа
рация/АУ «МФЦ»
Оснащение путей движения внутри здания тактильАдминист
МБ
20 000,00
3
ными полосами
рация/АУ «МФЦ»
Нанесение желтой контрастной окраски перед марАдминист
МБ
2 800,00
3
шем лестницы
рация/АУ «МФЦ»
Нанесение тактильных средств информации о преАдминист
МБ
21 000,00
3
доставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю
рация/АУ «МФЦ»
Организация специально выделенного места для
Админист
индивидуального обслуживания инвалидов (оснащеМБ
24 820,00
3
рация/АУ «МФЦ»
ние крючками для костылей, опорными поручнями)
ИТОГО:
МБ
1 637 700
87 700,00
1 500 000
50 000
10. ФБГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание хирургического корпуса 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корпус 1
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениВИ
50 000
50 000
ЦМСЧ‑15
1
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)
ИТОГО:
ВИ
50 000
50 000
11. ФБГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание детской соматической больницы с поликлиникой 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 2
Реконструкция входных групп центрального входа
и запасного выхода с устройством поручней (в т. ч.
ВИ
50 000
50 000
ЦМСЧ‑15
1
проектная документация)
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениВИ
50 000
50 000
ЦМСЧ‑15
1
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)

№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15

№ 181‑ФЗ, ст. 15

№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15

ИТОГО:
12.1.
12.2.

ВИ
100 000
50 000
50 000
12. ФБГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание поликлиники 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 16
Установка пандуса центрального входа в здание
ВИ
50 000
50 000
ЦМСЧ‑15
(в т. ч. проектная документация)
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениВИ
50 000
50 000
ЦМСЧ‑15
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)

№ 181‑ФЗ, ст. 15

1

№ 181‑ФЗ, ст. 15

1

№ 181‑ФЗ, ст. 15

ИТОГО:
13.1.
13.2.

14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

18.1.
18.2.
18.3.

19.1.
19.2.

ВИ
100 000
50 000
50 000
13. ФБГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание стоматологической поликлиники 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Дзержинского, 13,
корпус 15
Установка пандуса у центрального входа в здание
ВИ
50 000
50 000
ЦМСЧ‑15
1
(в т. ч. проектная документация)
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениВИ
50 000
50 000
ЦМСЧ‑15
1
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)
ИТОГО:
ВИ
100 000
50 000
50 000
14. ОАО «Аптека № 1» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, 34
Адаптация пандуса центрального входа в здание
ОАО «Аптека
ВИ
50 000
50 000
1
(в т. ч. проектная документация)
№ 1»
ИТОГО:
ВИ
50 000
50 000
15. Здание магазина «Дикси» 456770, Челябинская область, г. Снежинск ул.Свердлова,17
Установка пандуса у центрального входа в здание
ЗАО «Дикси
ВИ
50 000
50 000
1
(в т. ч. проектная документация)
групп»
ИТОГО:
ВИ
50 000
50 000
16. Здание магазина «Меркурий» 456770, Челябинская область, г. Снежинск ул.Забабахина,19
Адаптация центрального входа в здание. Увеличение
ВИ
50 000
50 000
ООО «Юпитер»
1
размера
входной площадки до 1,5 м
ИТОГО:
ВИ
50 000
50 000
17. Помещение Снежинского отделения (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Транспортная,15
Установка пандуса у входа в здание (в т. ч. проектОАО «Сбербанк
ВИ
50 000
50 000
1
ная документация)
России»
ИТОГО:
ВИ
50 000
50 000
18. Здание администрации, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 24
Установка пандуса и поручней у входа в здание
Админи-страция
МБ
50 000
50 000
1
(в т. ч. проектная документация)
г. Снежин-ска
Установка пандуса и поручней внутри здания (в т. ч.
Админи-страция
МБ
50 000
50 000
1
проектная документация)
г. Снежин-ска
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениАдмини-страция
МБ
50 000
50 000
1
ческого помещения (в т. ч. проектная документация)
г. Снежин-ска
ИТОГО:
МБ
150 000
50 000
50 000
50 000
19. Здание автовокзала ОАО «Трансэнерго», 456770, г. Снежинск, ул.Ломинского, 2
Переоборудование и адаптация санитарно-гигиениОАО «ТрансВИ
65 142
65 142
1
ческого помещения
энерго»
Установка поручней, пандуса и проведение реконОАО «Трансструкции тамбура с заменой дверей (в т. ч. проектВИ
50 000
50 000
1
энерго»
ная документация)
ИТОГО:
ВИ
115 142
65 142
50 000
ВСЕГО по Программе:
3 307 842
727 842
1 850 000
430 000
300 000
0
в том числе:
местный бюджет
МБ
2 642 700
412 700
1 700 000
280 000
250 000
0
внебюджетные источники
ВИ
665 142
315 142
150 000
150 000
50 000
0
в том числе по бюджетополучателям:
МКУ «УСЗН»
230 000
30 000
100 000
50 000
50 000
0
МКУ «УФиС»
150 000
50 000
0
50 000
50 000
0
МКУ «УКиМП»
475 000
195 000
50 000
80 000
150 000
0
АУ «МФЦ»
1 637 700
87 700
1 500 000
50 000
0
0
Администрация г. Снежинска
150 000
50 000
50 000
50 000
0
0
Внебюджетные источники
665 142
315 142
150 000
150 000
50 000
0

№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15

№ 181‑ФЗ, ст. 15

№ 181‑ФЗ, ст. 15

№ 181‑ФЗ, ст. 15

№ 181‑ФЗ, ст. 15

№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15

№ 181‑ФЗ, ст. 15
№ 181‑ФЗ, ст. 15

* — Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год,
либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разработки проектной документации

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 декабя 2016 № 1753
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие физической
культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.
Объем и источники
финансирования Программы

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Действие муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском
городском округе» на 2016–2018 гг., утвержденной постановлением администрации от 23.12.2015
№ 1703, продлить на 2019 год.
2. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта
в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг. (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Н. В. Гаришину.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы составит 566 687 729,03 руб., в том
числе:
— из местного бюджета — 529 808 776,03 руб.
— из областного бюджета — 36 878 953,0 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 106 555 259,88 руб.
— из областного бюджета — 36 878 953,0 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 140 222 724,05 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 141 515 396,05 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 141 515 369,05 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя
из возможностей местного бюджета

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.
2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы»» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы за 2016–2019 годы составит 566 687 729,03 руб., в том числе:
— из местного бюджета — 529 808 776,03 руб.
— из областного бюджета — 36 878 953,0 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 106 555 259,88 руб.
— из областного бюджета — 36 878 953,0 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 140 222 724,05 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 141 515 396,05 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 141 515 369,05 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 14. 12. 2016 № 1753
Изменения
в муниципальную Программу «Развитие физической культуры
и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
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*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический
объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по направлениям представлены в приложении к Программе».
4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетворения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной
направленности и населения города в систематических занятиях спортом, занятий физкультурноспортивной направленности и населения города в систематических занятиях физкультурно-спортивной направленности и проведение официальных мероприятий»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
Объемы и источники финансирования Программы по подпрограммам представлены в приложении к Программе».
3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Создание условий для развития детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Снежинском
городском округе»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 217 311 357,95 руб., в том числе:
— из местного бюджета — 205 578 821,95 руб.
— из областного бюджета — 11 732 536,00 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 40 652 623,98 руб.
— из областного бюджета — 11 732 536,00 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 53 877 617,99 руб.*
Объем и источники
— из областного бюджета — 0 руб.;
финансирования под- в 2018 году:
программы
— из местного бюджета — 55 524 289,99 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 55 524 289,99 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного
бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 349 376 371,08 руб., в том числе:
— из местного бюджета — 324 229 954,08 руб.
— из областного бюджета — 25 146 417,00 руб.;

в 2016 году:
— из местного бюджета — 65 902 635,90 руб.
— из областного бюджета — 25 146 417,00 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 86 345 106,06 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 85 991 106,06 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 85 991 106,06 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя
из возможностей местного бюджета.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2) Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 217 311 357,95 руб.,
в том числе:
— из местного бюджета — 205 578 821,95 руб.
— из областного бюджета — 11 732 536,00 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 40 652 623,98 руб.
— из областного бюджета — 11 732 536,00 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 53 877 617,99 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 55 524 289,99 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 55 524 289,99 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.
2) Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 349 376 371,08 руб., в том числе:
— из местного бюджета — 324 229 954,08 руб.
— из областного бюджета — 25 146 417,00 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 65 902 635,90 руб.
— из областного бюджета — 25 146 417,0 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 86 345 106,06 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 85 991 106,06 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 85 991 106,06 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по направлениям представлены в приложении к Программе».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

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

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Развитие
физической культуры и спорта
в Снежинском городском округе»
на 2016–2019 гг.
Перечень мероприятий Программы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Связь
с индикаторами ПрогНаименование мероприятия
раммы (подВсего на
2016 г.
2017 г. *
2018 г. *
2019 г. *
программы)
2016–2019 гг.
(№ показателя)
Подпрограмма 1. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Снежинском городском округе
Реализация дополнительных общеобразоМестный бюджет
227 466 925,33
46 880 603,56
60 195 440,59
60 195 440,59
60 195 440,59
вательных программ и программ спортивп. 1,2,3
Областной бюджет
16 024 164,0
16 024 164,0
0
0
ной подготовки.
УФиС
Материально- техническое оснащение
МБУ ДО «Снежинская
и обеспечение оборудованием, инвентарем, ДЮСШ по плаванию»
2 966 176,76
928 468,19
679 236,19
679 236,19
679 236,19
экипировкой
МБУ ДО «ДЮСШ
Участие в выездных и городских спортив- «Олимпия»
Местный бюджет
13 279 649,12
3 342 412,28
3 312 412,28
3 312 412,28
3 312 412,28
МБУ ДО «СДЮСШОР
ных мероприятиях
п. 1,2,3
по гандболу»
Курсы повышения квалификации
250 240,0
119 560,0
43 560,0
43 560,0
43 560,0
п. 2
Проведение текущих ремонтов
20 717 987,87
608 987,87
6 939 000,0
6 585 000,0
6 585 000,0
Обеспечение специализирован-ной подго- УФиС
местный бюджет,
59 548 975,0
14 022 604,0
15 175 457,0
15 175 457,0
15 175 457,0
товки спортивных сборных команд для уча- МБУ ДО «СДЮСШОР
П. 2,3
стия в соревнованиях всероссийского
областной бюджет
9 122 253,0
9 122 253,0
0
0
0
по гандболу»
и международного уровней
Сумма финансирования, руб.

№
п/п

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

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Ответственный
исполнитель, участники Программы

Источники финансиро
вания

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа

Постановление администрации Снежинского городского округа от 09.10.2014
№ 1476 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа
в сфере образования»

Всего по подпрограмме 1, в том числе:
349 376 371,08
91 049 052,90
86 345 106,06
85 991 106,06
85 991 106,06
из местного бюджета
324 229 954,08
65 902 635,90
86 345 106,06
85 991 106,06
85 991 106,06
из областного бюджета
25 146 417,0
25 146 417,0
0
0
0
Подпрограмма 2. Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетворения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и населения города в систематических занятиях физкультурно-спортивной направленности и проведение официальных мероприятий.
Создание безопасных условий на спортивных объектах города (монтаж систем видеместный бюджет
4 731 032,0
1 182 758,0
1 182 758,0
1 182 758,0
1 182 758,0
онаблюде-ния на спортивных объектах)
местный бюджет
191 707 341,0
36 874 232,0
50 513 255,0
52 159 927,0
52 159 927,0
Содержание спортивных объектов
П. 4
областной бюджет
11 732 536,0
11 732 536,0
0
0
Организация и проведение городских официальных мероприятий, включенных в еди- УФиС
ный календарный план физкультурных
МБУ «ФСЦ»
и спортивных мероприятий
Выплата грантов спортсменам-инвалидам
и спортсменам-ветеранам
Реализация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
Медицинское сопровождение спортивных
мероприятий и медицинское обслуживание
физкультурно-спортивных лагерей
Всего по подпрограмме 2, в том числе:
из местного бюджета
из областного бюджета
Всего затрат
по Программе,
в том числе:
из местного бюджета
из областного бюджета

местный бюджет

местный бюджет

5 151 773,96

1 287 943,49

1 287 943,49

1 287 943,49

1 287 943,49

1 627 200,0

406 800,0

406 800,00

406 800,00

406 800,00

374 560,0

93 640,0

93 640,00

93 640,00

93 640,00

1 986 914,99

807 250,49

393 221,50

393 221,50

393 221,50

217 311 357,95
205 578 821,95
11 732 536,0

52 385 159,98
40 652 623,98
11 732 536,0

53 877 617,99
53 877 617,99
0

55 524 289,99
55 524 289,99
0

55 524 289,99
55 524 289,99
0

566 687 729,03

143 434 212,88

140 222 724,05

141 515 396,05

141 515 396,05

529 808 776,03
36 878 953,0

106 555 259,88
36 878 953,0

140 222 724,05
0

141 515 396,05
0

141 515 396,05
0

П. 2,3

Постановление главы города Снежинска
Челябинской области от 26.12.2005
№ 1490 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа
по обеспечению условий для развития
массовой физической культуры и спорта»

П. 1,2,3

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при принятии бюджета на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 декабя 2016 № 1754
О продлении разрешения на право организации
розничного рынка
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2006
№ 271‑ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», статьей 4 закона Челябин-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 декабя 2016 № 1758
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска
и организации работы с молодежью» на 2016–
2018 гг.
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 декабя 2016 № 1759
О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг.
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 декабя 2016 № 1763
О предоставлении в 2016 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
В целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
свою деятельность на территории Снежинского городского
округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь статьями 40, 41 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на возмещение затрат, произведенных в 2016 году, на реализацию социально значимой деятельности следующим социально ориентированным некоммерческим
организациям:
— Снежинская городская спортивная общественная организа-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 декабя 2016 № 1765
О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в
Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 декабя 2016 № 1766
О подготовке документации по планировке территории
На основании заявления (вх. адм. инд. Д‑5029 от 29.11.2016)
исполняющего обязанности директора ООО «Партнеры» Черноволюк Е. Б., руководствуясь статьями 41–43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Правил землепользования и застройки города Снежинска (утв. решением
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118,
в ред. от 04.02.2016 № 5, далее — ПЗЗ города Снежинска),
в соответствии со статьями 11, 40, 41 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»

ской области от 26.04.2007 № 136‑ЗО «Об организации рынков
на территории Челябинской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», постановлением Губернатора Челябинской области
от 03.04.2007 № 106 «Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Челябинской области», административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»,
утвержденного постановлением администрации Снежинского
городского округа от 25.01.2016 № 68, решением межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка города
от 09.12.2016 № 9, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

1. Продлить открытому акционерному обществу «Городской
рынок» (Комиссаров А. В.) разрешение № 1 от 23.04.2012 на право
организации розничного рынка, расположенного по адресу:
г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 17, путем выдачи нового разрешения со сроком действия до 01.01.2022.
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 Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

В соответствии со Стратегией государственной культурной
политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года
№ 326‑р, руководствуясь Положением «О порядке разработки,
утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352,
от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

1. Действие муниципальной Программы «Развитие культуры
города Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–
2018 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городскогоокруга от 23.12.2015 № 1704, продлить
на 2019 год.
2. Опубликовать настоящее постановление 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.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352,
от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Действие муниципальной Программы « Социальная под-

держка жителей Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1700, продлить
на 2019 год.
2. Опубликовать настоящее постановление 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

ция «Снежинская Федерация парусного спорта» (ИНН
7423990048) — в размере 128 400 (сто двадцать восемь тысяч
четыреста) рублей;
— Автономная некоммерческая организация «Концертное объединение — Снежинская филармония» (ИНН 7459990027) —
в размере 128 400 (сто двадцать восемь тысяч четыреста) рублей;
— Ассоциация «Дельфин» для развития воднолыжного и других видов спорта (ИНН 7423019118) — в размере 102 700 (сто две
тысячи семьсот) рублей;
— Снежинская городская общественная организация помощи
детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам
«Бумеранг добра» (ИНН 7459990130) — в размере 102 700 (сто
две тысячи семьсот) рублей;
— Общественная организация «Федерация фитнес-аэробики
и фитнеса города Снежинска» (ИНН 7459990210) — в размере
102 700 (сто две тысячи семьсот) рублей;
— Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб
«Лидер» (ИНН 7459990115) — в размере 85 600 (восемьдесят
пять тысяч шестьсот) рублей;
— Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования Клуб дзюдо «Синара» (ИНН 7459990154) — в размере 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей;
— Автономная некоммерческая организация Хоккейный клуб
«Снежинские волки» (ИНН 7423990055) — в размере 68 500
(шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;
— Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере физической культуры и развития спортивной
пулевой стрельбы «Поток» (ИНН 7459990098) — в размере

55 600 (пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей;
— Снежинская городская общественная организация «Союз
ветеранов боевых действий» (ИНН 7423020025) — в размере
55 600 (пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей;
— Снежинская городская общественная организация по формированию творческой личности, содействию ее духовному развитию средствами фотоискусства «Снежфото» (ИНН
7423990016) — в размере 51 130 (пятьдесят одна тысяча сто
тридцать) рублей;
— Снежинская городская общественная организация «Спортивная федерация шахмат» (ИНН 7459990041) — в размере
41 670 (сорок одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352,
от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

2018 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1699, продлить
на 2019 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Н. А. Капустина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Действие муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить ООО «Партнеры»:
— подготовить документацию по планировке территории
(в составе проекта планировки территории и проекта межевания
территории, далее — ДПТ), для размещения линейного объекта
«Газопровод — ввод среднего давления» в целях газоснабжения
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 74:40:0101007:18 по адресу:
Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.15;
— обеспечить сбор исходных данных, выполнение инженерных изысканий и проведение необходимых согласований ДПТ;
— направить в управление градостроительства, в целях организации проведения проверки ДПТ (2 экз. на бумажном носителе
и по 1 экз. в электронном виде (на диске): в растровом формате,
графическую часть — в формате «.idf» (обменный файл ГИС
«ИнГЕО») и «.dwg» (или «.dxf») и системе координат МСК‑74).
2. Управлению градостроительства администрации (Потеряев
С. Ю.):
— организовать проверку предоставленной ДПТ на соответствие её требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, требованиям техни-

2. Руководителю МКУ «Финансовое управление Снежинского
городского округа» (Круглик Н. Ю.) финансирование субсидий
произвести в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города на оказание поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций на 2016 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа М. Т. Ташбулатова.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ческих регламентов, нормативов градостроительного проектирования, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа;
— по результатам проверки ДПТ подготовить предложение
главе города Снежинска для принятия решения о проведении
публичных слушаний.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и в течение трех дней со дня его принятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Капустина Н. А.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

В соответствии с Положением «О Порядке распространения наружной рекламы на территории
Снежинского городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.05.2016 № 45», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 декабя 2016 № 1770

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 09.04.2013 № 468 «Об утверждении схемы расположения мест для размещения рекламных конструкций, устанавливаемых на территории муниципального образования «Город Снежинск», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 09.04.2013 № 468 «Об утверждении схемы расположения мест для размещения рекламных конструкций, устанавливаемых
на территории муниципального образования «Город Снежинск»
6
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ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Снежинска в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления гра-

достроительства администрации С. Ю. Потеряева.
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Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыки

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (435) 21 декабря 2016 года

В НОМЕРЕ
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от 19 декабя 2016 № 1754
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О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей
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