
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15  (452)  05  апреля  2017 года

1

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска № 15 (452) • АПРЕЛЬ • 2017

05  апреля  2017 г. 

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернетверсия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103 

В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 03 апреля 2017 года № 12
О внесении изменений в структуру администрации города Снежинска  .................................................................................................................................... 1

от 03 апреля 2017 года № 13
О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях оплаты труда работников органов местного  

самоуправления города Снежинска», Положение «О порядке определения объема ассигнований  
по фонду оплаты труда работников органов местного самоуправления города Снежинска» ............................................................................................... 4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 27 марта 2017 № 396
О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг. ............. 5

от 28 марта 2017 № 401
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие физической культуры  

и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг. .................................................................................................................................................. 8

от 28 марта 2017 № 402
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной  

инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг. ..................................................................................................................................... 9

от 29 марта 2017 № 413
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска  

и организация работы с молодежью» на 2016–2019 гг. ......................................................................................................................................................... 14

от 30 марта 2017 № 424
О мерах по реализации муниципальной Программы «Снежинск принимает поздравления» на 2016–2017 гг. ................................................................... 19

от 03 апреля 2017 № 432
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска и 

 организации работы с молодежью» на 2016–2019 гг. ........................................................................................................................................................... 20

от 03 апреля 2017 № 434
О внесении изменений в муниципальную Программу «Снежинск принимает поздравления!» на 2016–2017 гг. ................................................................ 21

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Управления градостроительства
Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска  ........................................................................ 22

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 03 апреля 2017 года № 12 

О внесении изменений в структуру администра-
ции города Снежинска 

В связи с введением в действие новой структуры органов мест-
ного самоуправления Снежинского городского округа, в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести на период с 04.04.2017 г. по 30.06.2017 г. в структуру 
администрации города Снежинска, утвержденную решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 21.11.2013 г. № 110 
(в редакции от 24.03.2016 г. № 26), следующие изменения (гра-
фическая схема прилагается):

исключить из структуры администрации города Снежинска 

должность главы администрации города Снежинска;

исключить из аппарата администрации города Снежинска 
должности первого заместителя главы администрации (1 еди-
ница), заместителей главы администрации (4 единицы);

ввести в структуру администрации города Снежинска долж-
ность главы Снежинского городского округа;

ввести в аппарат администрации города Снежинска должности 
заместителей главы Снежинского городского округа (4 еди-
ницы);

внести изменения в раздел «Аппарат администрации» путем 
передачи в непосредственное подчинение главе городского 
округа следующих структурных подразделений: Управление гра-
достроительства, отдел энергетики и городского хозяйства, 
отдел экологии;

внести изменения в разделы, определяющие курируемые 
муниципальные предприятия (учреждения), курируемые юриди-
ческие лица (фонды, хозяйственные общества и т. д.) согласно 
прилагаемой графической схеме.

2. Утвердить структуру администрации города Снежинска 
с 01.07.2017 г. в новой редакции (графическая схема прилага-
ется).

3. Администрации города Снежинска провести организацион-
ноштатные мероприятия в соответствии с законодательством.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

ТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

города Снежинска
от 21.11.2013 г. № 110

с изменениями от 29.09.2014 г. № 77
от 27.11.2014 г. № 109
от 26.02.2015 г. № 10
от 24.03.2016 г. № 26
от 03.04.2017 г. № 12
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РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов города Снежинска
от 03 апреля 2017 года № 13 

О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях оплаты труда 
работников органов местного самоуправления города Снежинска», Поло-
жение «О порядке определения объема ассигнований по фонду оплаты 
труда работников органов местного самоуправления города Снежинска»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести с 04.04.2017 г. изменения в Положение «О размерах и условиях оплаты труда работни-
ков органов местного самоуправления города Снежинска», утвержденное решением Собрания депу-
татов от 30.04.2015 г. № 38 (в редакции от 16.07.2015 № 81, от 12.11.2015 № 35), изложив Приложе-
ния 1 и 2 к указанному Положению в новой редакции (прилагаются).

2. Внести с 04.04.2017 г. в Положение «О порядке определения объема ассигнований по фонду 
оплаты труда работников органов местного самоуправления города Снежинска», утвержденное 
решением Собрания депутатов от 30.04.2015 № 38 (в редакции от 16.07.2015 г. № 81, от 12.11.2015 г. 
№ 35, от 24.03.2016 г. № 27), следующие изменения:

— Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

— дополнить подпункт 6.6 пункта 6 раздела II текстом следующего содержания:
«В аналогичном порядке осуществляется уточнение расчетов ГРБС, перерасчет коэффициента 

в случае изменения в течение года расчетной нормативной численности и (или) нормативов расхо-
дов на оплату труда выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служащих в соответствии с решением Собрания депутатов, 
а именно:

— если изменения указанной расчетной нормативной численности приводят к образованию 
дополнительного объема нераспределенных средств, размер ранее определенного коэффициента 
не изменяется, дополнительно возникающие нераспределенные ассигнования и (или) лимиты отра-
жаются в смете финансового управления по уникальной целевой статье расходов бюджета;

— если изменения указанной расчетной нормативной численности приводят к образованию 
дефицита средств норматива, финансовым управлением производится анализ ожидаемой экономии 
средств, отраженных в смете финансового управления как нераспределенные ассигнования и (или) 
лимиты по уникальной целевой статье расходов бюджета, указанный дефицит гасится в первую оче-
редь за счет указанных нераспределенных ассигнований и (или) лимитов, а в случае недостатка 
нераспределенных ассигнований и (или) лимитов финансовым управлением осуществляется расчет 
уточненного размера коэффициента в порядке, установленном настоящим Положением, уточненный 
размер коэффициента доводится до ГРБС, которые вносят соответствующие изменения в расчеты. 
Исходя из представленных уточненных расчетов в пределах установленного норматива издается 
уточненный нормативный акт финансового управления и производится перераспределение средств 
норматива между ГРБС.».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности 

главы города Снежинска О. П. Карпов 

Приложение 1 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда 
работников органов местного самоуправления города 
Снежинска» 

Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе
(с учетом индексации на 5% с 01.07.2015)

Наименование должности Размер денежного вознаграждения, с учетом повы-
шения на 20% за работу в ЗАТО, руб. 

Глава городского округа 111 958 (20 500)
Председатель Собрания депутатов 98 312 (18 336)

 

Примечание: в скобках указаны должностные оклады.

Приложение 2 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда 
работников органов местного самоуправления города 
Снежинска» 

Максимальные размеры должностных окладов муниципальных служащих
(с учетом индексации на 5% с 01.07.2015)

Наименование должности

Категория
должности

муниципальной 
службы

согласно реестру
должностей

муниципальной 
службы

Максимальные 
должностные 

оклады с
учетом

повышения 
на 20% за работу 

в ЗАТО, руб.

Заместитель главы городского округа Высшая 17 260
Управляющий делами, руководитель аппарата (админи-
страции, Собрания депутатов города Снежинска) Высшая 13 808
Председатель Контрольно-счетной палаты города Снежин-
ска Высшая 13 808

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Высшая 11 648
Руководитель (начальник управления, председатель коми-
тета) органа администрации с правом юридического лица Главная 10 200

Заместитель руководителя (начальника управления, пред-
седателя комитета) органа администрации с правом юри-
дического лица

Главная 9 807

Начальник управления, председатель комитета, начальник 
отдела администрации (без права юридического лица);
Начальник отдела в органе администрации с правом юри-
дического лица

Главная 9 219

Заместитель начальника управления, заместитель предсе-
дателя комитета администрации (без права юридического 
лица) 

Главная 8 042

Заместитель начальника отдела администрации (без права 
юридического лица);
Заместитель начальника отдела в органе администрации 
с правом юридического лица

Ведущая 8 042

Начальник отдела в составе управления (комитета) адми-
нистрации Главная  7 770

Аудитор Контрольно-счетной палаты Главная 7 770
Заместитель начальника отдела в составе управления 
(комитета) администрации Ведущая 7 242

Советник, консультант, пресс-секретарь Ведущая 7 123
Инспектор-ревизор Контрольно-счетной палаты Ведущая 6 474
Начальник сектора в составе управления (комитета, 
отдела) администрации, помощник главы администрации Ведущая 6 159

Главный специалист Старшая 6 159

Ведущий специалист Старшая 5 178

Специалист 1 категории Младшая 4 529

Специалист 2 категории Младшая 3 576

Специалист Младшая 2 943
 

Приложение 1 
к Положению «О порядке определения объема ассигнований по фонду оплаты 

труда работников органов местного самоуправления города Снежинска» 

Расчетная нормативная численность работников органов местного самоуправления города Снежинска с 04.04.2017 г.
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Выборные должностные лица и депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
Глава городского округа  1      1       0

Председатель Собрания депутатов 1 1 0

Высшие должности муниципальной службы  
Заместитель главы городского округа   4      4       0
Председатель Контрольно-счетной палаты  1       1       0
Заместитель председателя Контрольно-счет-
ной палаты  1       1       0

Руководитель аппарата 1  1      2       0
Главные должности муниципальной службы  
Руководитель органа администрации с правом 
юридического лица    1 1 1 1 1 1 6       

1 1
Заместитель руководителя органа админи-
страции с правом юридического лица    1 1 1 1 3 1 8      2 2
Начальник управления, председатель коми-
тета администрации, начальник отдела органа 
местного самоуправления, органа управления 
администрации с правом юр.лица

1  15 2 1   4 8 31 1     3 4

Заместитель начальника управления. коми-
тета администрации   2      2       0
Начальник отдела в составе управления 
(комитета) администрации   6      6       0

Аудитор Контрольно-счетной палаты  3       3       0
Ведущие должности муниципальной службы  
заместитель начальника отдела администра-
ции, органа управления администрации с пра-
вом юр.лица

   1     1 2       1 1

заместитель начальника отдела в составе 
комитета, управления администрации   1      1       0

Консультант 3  3      6       0
инспектор-ревизор  3       3       0
начальник сектора         0       0
Старшие должности муниципальной службы  
главный специалист 1 31 10 1    5 48 1 1  1 1 10 21
ведущий специалист   1 5      6      6,5 6,5



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15  (452)  05  апреля  2017 года

5

Младшие должности муниципальной службы  
специалист 1 категории          1      1
ИТОГО расчетная нормативная численность 
выборных должностных лиц, депутатов, осу-
ществляющие свои полномочия на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих

7 9 70 14 4 2 2 8 16 132 3 1 0 1 1 23,5 29,5

Нижняя граница численности выборных долж-
ностных лиц, депутатов, осуществляющие 
свои полномочия на постоянной основе муни-
ципальных служащих (для формирования 
штатных расписаний)

6 8 63 12 3 2 2 7 14 117 3 1 0 1 1 23,5 29,5

Работники, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание органов местного самоуправления (за исключением уборщиков помещений, территории)
Руководители  
главный бухгалтер  1 1 1 1  4       0
заместитель главного бухгалтера, руководи-
тель структурного подразделения, замести-
тель руководителя структурного подразделе-
ния

0,4 4,1 0,1 1,4 1 1,6 4,4 2,5 15,5       1 1

Специалисты 2,5 27 1 7 5 8 22 16,5 89 1    0,5 6,5 8
Служащие 2 1 24 0,25 1 2,5 1 1,25 2 35 1  0,5   11 12,5
Рабочие  
Водители автомобиля   7 1 1   2 11      1 1
ИТОГО расчетная нормативная численность 
работников, осуществляющих техническое 
обеспечение и обслуживание органов управ-
ления города Снежинска

4,9 1 62,1 1,35 11,4 10,5 11,6 28,65 23 154,5 2 0 0,5 0 0,5 19,5 22,5

 

Расчетная нормативная численность работников органов местного самоуправления города Снежинска с 01.07.2017
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Выборные должностные лица и депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
Глава городского округа  1      1       0

Председатель собрания депутатов 1 1 0

Высшие должности муниципальной службы  

Заместитель главы городского округа   4      4       0

Председатель Контрольно-счетной палаты  1       1       0
Заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты  1       1       0

Руководитель аппарата 1       1       0
Главные должности муниципальной службы  
Руководитель органа администрации с пра-
вом юридического лица    1 1 1 1 1 1 6       

1 1
Заместитель руководителя органа админи-
страции с правом юридического лица    1 1 1 1 3 1 8      2 2
Начальник управления, председатель коми-
тета администрации, начальник отдела органа 
местного самоуправления, органа управления 
администрации с правом юр. лица

1  15 2 1   4 8 31 1     3 4

Заместитель начальника управления, коми-
тета администрации   2      2       0
Начальник отдела в составе управления 
(комитета) администрации   6      6       0

Аудитор Контрольно-счетной палаты  3       3       0
Ведущие должности муниципальной службы  
заместитель начальника отдела админи-
страции, органа управления администрации 
с правом юр.лица

   1     1 2       1 1

заместитель начальника отдела в составе 
комитета, управления администрации   1      1       0

Консультант 3  3      6       0
инспектор-ревизор  3       3       0
начальник сектора         0       0
Старшие должности муниципальной службы  
главный специалист 1 31 10 1    5 48 1 1  1 1 10 21
ведущий специалист   1 5      6      6,5 6,5
Младшие должности муниципальной службы  
специалист 1 категории          1      1
ИТОГО расчетная нормативная численность 
выборных должностных лиц, депутатов, 
осуществляющие свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных 
служащих

7 9 69 14 4 2 2 8 16 131 3 1 0 1 1 23,5 29,5

Нижняя граница численности выборных 
должностных лиц, депутатов, осуществляю-
щие свои полномочия на постоянной 
основе муниципальных служащих (для 
формирования штатных расписаний)

6 8 62 12 3 2 2 7 14 116 3 1 0 1 1 23,5 29,5

Работники, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание органов местного самоуправления (за исключением уборщиков помещений, территории)
Руководители  
главный бухгалтер  1 1 1 1  4       0
заместитель главного бухгалтера, руководи-
тель структурного подразделения, замести-
тель руководителя структурного подразде-
ления

0,4 4,1 0,1 1,4 1 1,6 4,4 2,5 15,5       1 1

Специалисты 2,5 27 1 7 5 8 22 16,5 89 1    0,5 6,5 8
Служащие 2 1 24 0,25 1 2,5 1 1,25 2 35 1  0,5   11 12,5
Рабочие  
Водители автомобиля   7 1 1   2 11      1 1
ИТОГО расчетная нормативная численность 
работников, осуществляющих техническое 
обеспечение и обслуживание органов 
управления города Снежинска

4,9 1 62,1 1,35 11,4 10,5 11,6 28,65 23 154,5 2 0 0,5 0 0,5 19,5 22,5

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 марта 2017 № 396

 
О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание город-
ского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг.

Руководствуясь Положение м «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, от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 38 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежин-

ском городском округе» на 2016–2019 гг. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 03. 2017 № 396 

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 906 353 879,87 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 893 469 413,87 руб.:
2016 год — 246 110 350,31 руб.;
2017 год — 214 292 756,52 руб.;
2018 год — 216 533 153,52 руб.;
2019 год — 216 533 153,52 руб.;
средства областного бюджета — 12 884 466,00 руб.:
2016 год — 9 196 620,00 руб.;
2017 год — 3 489 446,00 руб.;
2018 год — 99 200,00 руб.;
2019 год — 99 200,00 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
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средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы допол-
нить словами:

Установленные ограждения безопасности;
Отремонтированные автобусные остановки;
Количество приобретенных трансформаторных подстанций МКП «Энергетик»;
Количество приобретенного щебня фракции 40/70 МКП «Энергетик»;
Количество объектов благоустройства;
Техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик».
Исключить слова «Разработка исполнительной документации на электрические сети (МКП «Энер-

гетик»).
3. 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 906 353 879,87 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 893 469 413,87 руб.:
2016 год — 246 110 350,31 руб.;
2017 год — 214 292 756,52 руб.;
2018 год — 216 533 153,52 руб.;
2019 год — 216 533 153,52 руб.;
средства областного бюджета — 12 884 466,00 руб.:
2016 год — 9 196 620,00 руб.;
2017 год — 3 489 446,00 руб.;
2018 год — 99 200,00 руб.;
2019 год — 99 200,00.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

4. Изменить наименование индикативного показателя 22 «Разработка исполнительной документа-
ции на электрические сети (МКП «Энергетик»)» на «Количество приобретенных трансформаторных 
подстанций (МКП «Энергетик»)». Дополнить таблицу «Индикативные показатели» раздела 5 «Ожи-
даемые результаты и показатели реализации Программы» пунктами 6.4., 23, 24:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Показатели

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

6 6.4. Количество объектов благоустройства шт. 0 0 25 25 25

22.
Количество приобретенных трансфор-
маторных подстанций (МКП «Энерге-
тик»)

шт. 0 4 0 0 0

23. Техническое обслуживание скважины 
в д. Ключи МКП «Энергетик» шт. 0 1 1 1 1

24. Количество приобретенного щебня 
фракции 40/70 (МКП «Энергетик») М3 0 750 0 0 0

 

5. 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 

449 730 834,03 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 444 378 894,03 руб.:
2016 год — 121 894 005,72 руб.;
2017 год — 107 494 962,77 руб.;
2018 год — 107 494 962,77 руб.;
2019 год — 107 494 962,77 руб.;
средства областного бюджета — 5 351 940,00 руб.:
2016 год — 5 054 340,00 руб.;
2017 год — 99 200,00 руб.;
2018 год — 99 200,00 руб.;
2019 год — 99 200,00 руб.;

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

2) раздел подпрограммы «Показатели эффективности (индикативные показатели)» паспорта под-
программы дополнить словами:

«Количество объектов благоустройства»;
3) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 

449 730 834,03 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 444 378 894,03 руб.:
2016 год — 121 894 005,72 руб.;
2017 год — 107 494 962,77 руб.;
2018 год — 107 494 962,77 руб.;
2019 год — 107 494 962,77 руб.;
средства областного бюджета — 5 351 940,00 руб.:
2016 год — 5 054 340,00 руб.;
2017 год — 99 200,00 руб.;
2018 год — 99 200,00 руб.;
2019 год — 99 200,00 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов;

4) дополнить таблицу «Индикативные показатели» раздела 4 «Ожидаемые результаты и показа-
тели реализации Подпрограммы» пунктом 6.4.:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Показатели

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
6. 6.4. Количество объектов благоустройства шт. 0 0 25 25 25 

6. 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 2 019 773,84 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 2 019 773,84 руб.:
2016 год — 2 019 773,84 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
средства областного бюджета –0 руб.:
2016 год — 0 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.
2019 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов;
2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 2 019 773,84 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 2 019 773,84 руб.:
2016 год — 2 019 773,84 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
средства областного бюджета –0 руб.:
2016 год — 0 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.
2019 год — 0 руб.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

7. 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 

454 603 272,00 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 447 070 746,00 руб.:
2016 год — 122 196 570,75 руб.;
2017 год — 106 797 793,75 руб.;
2018 год — 109 038 190,75 руб.;
2019 год — 109 038 190,75 руб.;
средства областного бюджета –7 532 526,00 руб.:
2016 год — 4 142 280,00 руб.;
2017 год — 3 390 246,00 руб.;
2018 год — 0 руб.
2019 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов;
2) раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Подпрограммы 

дополнить словами:
«Количество приобретенных трансформаторных подстанций МКП «Энергетик»;
Количество приобретенного щебня фракции 40/70 МКП «Энергетик»;
Техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик».
Исключить слова «разработка исполнительной документации на электрические сети (МКП «Энер-

гетик»);
3) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы составит 

454 603 272,00 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 447 070 746,00 руб.:
2016 год — 122 196 570,75 руб.;
2017 год — 106 797 793,75 руб.;
2018 год — 109 038 190,75 руб.;
2019 год — 109 038 190,75 руб.;
средства областного бюджета –7 532 526,00 руб.:
2016 год — 4 142 280,00 руб.;
2017 год — 3 390 246,00 руб.;
2018 год — 0 руб.
2019 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов;
4) изменить наименование индикативного показателя 14 «Разработка исполнительной документа-

ции на электрические сети (МКП «Энергетик»)» на «Количество приобретенных трансформаторных 
подстанций (МКП «Энергетик»)». Дополнить таблицу «Индикативные показатели» раздела 4 «Ожи-
даемые результаты и показатели реализации Подпрограммы» пунктами 15, 16.

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Показатели

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

14. Количество приобретенных трансформатор-
ных подстанций (МКП «Энергетик») шт. 0 4 0 0 0

15. Техническое обслуживание скважины в д.
Ключи МКП «Энергетик» шт. 0 1 1 1 1

16. Количество приобретенного щебня фракции 
40/70 (МКП «Энергетик») М3 0 750 0 0 0

 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Содержание городского хозяйства

 в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование Исполнитель 

программы

Источники 
финансиро-

вания

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

торами 
реализа-
ции Про-
граммы 
(подпро-
граммы) 

(№ показа-
теля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства 
полномочиям Снежинского городского округа2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего

Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»  

1.1.
Организация проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 399 704,00 499 807,00 499 807,00 499 807,00 1 899 125,00 1

28.03.2013 № 469-ЗО Закон Челябинской области 
«Об организации проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней»; постановление главы города Снежинска Челя-
бинской 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 муници-
пальной Программы «Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе»
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1.2.

Организация и проведение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека 
и животных

МКУ «СЗИГХ» Областной 
бюджет 99 200,00 99 200,00 99 200,00 99 200,00 396 800,00 1

постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязатель-
ствах на организацию благоустройства города Снежин-
ска»; постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 23.12.2015 № 1699 «Об утверждении 
муниципальной Программы «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» 

1.3.

Организация регулярных пассажирских 
перевозок населения городским транспор-
том общего пользования по регулируемым 
тарифам на внутримуниципаль
ных маршрутах

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 25 915 864,00 25 915 864,00 25 915 864,00 25 915 864,00 103 663 456,00 2 Постановление администрации Снежинского городского 

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

Организация регулярных пассажирских 
перевозок населения городским транспор-
том общего пользования по регулируемым 
тарифам на внутримуниципаль
ных маршрутах 

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 1 650 591,00 1 761 372,00 1 761 372,00 1 761 372,00 6 934 707,00  

 (кредиторская задолженность за декабрь 
2015, 2016 года)

1.4. Содержание и ремонт автодорог МКУ «СЗИГХ»
Местный 
бюджет 34 946 171,15 25 302 042,77 26 602 042,77 26 602 042,77 113 452 299,46

3

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязатель-
ствах Снежинского городского округа в области дорож-
ной деятельности»

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

1.4.1.
Содержание и ремонт автодорог (кредитор-
ская задолженность за декабрь 2015, 
2016 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 1 677 687,60 1 632 049,00 1 632 049,00 1 632 049,00 6 573 834,60

1.5.
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности 

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 793 593,00 546 654,00 546 654,00 546 654,00 2 433 555,00 20

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расход-
ных обязательств Снежинского городского округа в обла-
сти предоставления жилищно-коммунальных услуг»; 
постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 01.09.2003 № 546 «О периодичности по теку-
щему ремонту и техническому обслуживанию жилищного 
фонда города Снежинска»

1.5.1.

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности (кредиторская задол-
женность за декабрь 2015,
2016 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 22 126,98 29 566,00 29 566,00 29 566,00 110 824,98

1.6. Организация освещения улиц МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 12 736 710,16 13 918 432 13 918 432,00 13 918 432,00 54 492 006,16 4

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 01.11.2006.№ 1200 «О расходных обязатель-
ствах на организацию благоустройства города Снежин-
ска»

1.6.1.
Организация освещения улиц (кредитор-
ская задолженность за декабрь 2015, 
2016 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 723 692,50 967 000,00 967 000,00 967 000,00 3 624 692,50

1.7. Уходные работы за насаждениями МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 5 534 472,00 5 534 735,00 5 534 735,00 5 534 735,00 22 138 677,00 5

1.8. Содержание, текущий ремонт объектов 
внешнего благоустройства МКУ «СЗИГХ» Местный 

бюджет 27 595 149,55 24 845 838,00 24 845 838,00 24 845 838,00 102 132 663,55 6 Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 01.11.2006.№ 1200 «О расходных обязатель-
ствах на организацию благоустройства города Снежин-
ска»; постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 05.04.2016 № 378 «Об исполнении обяза-
тельств по проведению ремонта квартиры»

1.8.1.
Содержание, текущий ремонт объектов 
внешнего благоустройства (кредиторская 
задолженность за декабрь 2015, 2016 года)

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 2 328 206,82 2 391 603,00 2 391 603,00 2 391 603,00 9 503 015,82

1.9. Капитальный ремонт объектов МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 7 570 036,96 0,00 0,00 0,00 7 570 036,96  

1.10. Благоустройство территорий МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 0,00 4 150 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00 9 850 000,00 6.4.  

 Всего затрат по подпрограмме 1, в т. ч.:   126 948 345,72 107 594 162,77 107 594 162,77 107 594 162,77 449 730 834,03   
 Из областного бюджета   5 054 340,00 99 200,00 99 200,00 99 200,00 5 351 940,00   
 Из местного бюджета   121 894 005,72 107 494 962,77 107 494 962,77 107 494 962,77 444 378 894,03   

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» 

2.1.

Ремонт нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, применением типовых схем органи-
зации дорожного движения в непосред-
ственной близости от образовательного 
учреждения 

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 2 019 773,84 0,00 0,00 0,00 2 019 773,84 7.1.

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязатель-
ствах Снежинского городского округа в области дорож-
ной деятельности»

2.2. Установка ограждений безопасности МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2.

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязатель-
ствах Снежинского городского округа в области дорож-
ной деятельности»

2.3. Ремонт пешеходных переходов МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1.

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязатель-
ствах Снежинского городского округа в области дорож-
ной деятельности»

2.4. Ремонт автобусных остановок: Швейная 
фабрика МКУ «СЗИГХ» Местный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.3.

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязатель-
ствах Снежинского городского округа в области дорож-
ной деятельности»

 Всего затрат по подпрограмме 2, в т. ч.:   2 019 773,84 0,00 0,00 0,00 2 019 773,84  
 Из областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Из местного бюджета   2 019 773,84 0,00 0,00 0,00 2 019 773,84  
           
Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»   

3.1.

Транспортировка тел умерших с места 
смерти до ПАК ЦМСЧ-15, проведение граж-
данской панихиды, предоставление ката-
фалка, содержание кладбищ (МБУ «Ритуал-
сервис»)

МКУ «СЗИГХ» 
МБУ «Ритуал-

Сервис»

Местный 
бюджет 9 915 867,00 10 017 386,00 10 017 386,00 10 017 386,00 39 968 025,00 16, 17, 18

Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 27.12.2011 № 1807 «О создании муниципаль-
ного бюджетного учреждения муниципального образова-
ния «Ритуал-Сервис»

3.2.
Организация содержания и ремонта муни-
ципального жилищного фонда (МБУ 
«ОМОС»)

МКУ «СЗИГХ» 
МБУ «ОМОС»

Местный 
бюджет 14 487 055,00 14 229 501,00 13 079 652,00 13 079 652,00 54 875 860,00 13

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 09.11.2005 № 1225 «Об установлении расход-
ных обязательств Снежинского городского округа в обла-
сти предоставления жилищно-коммунальных услуг»

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

МКУ «СЗИГХ» 
МКУ «Снежин-
ское лесниче-

ство»

Местный 
бюджет 28 987 177,58 28 749 750,75 28 749 750,75 28 749 750,75 115 236 429,83 14, 15

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязатель-
ствах на организацию благоустройства города Снежин-
ска»

3.4.

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

МКУ «СЗИГХ» 
МБУ «Экотек»

Местный 
бюджет 7 514 310,12 0,00 0,00 0,00 7 514 310,12 10, 11

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязатель-
ствах на организацию благоустройства города Снежин-
ска»

3.5.

Содержание улично-дорожной сети, уход-
ные работы за зелеными насаждениями, 
содержание дорожных ограждений, содер-
жание дорожных знаков

МКУ «СЗИГХ» 
МКП «Чистый 

город»

Местный 
бюджет 29 509 068,90 34 830 410,00 34 830 410,00 34 830 410,00 134 000 298,90 10, 11, 12

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 03.07.2008 № 859 «О расходных обязатель-
ствах Снежинского городского округа в области дорож-
ной деятельности»

Содержание и текущий ремонт сети ливне-
вой канализации, содержание снежной 
свалки, организация вывоза ТБО, КБМ 
и содержания контейнерных площадок 
(МКП «Чистый город»)

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

бюджет 7 026 428,00 5 759 512,00 5 759 512,00 5 759 512,00 24 304 964,90 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 Снежинского 
городского округа от 13.11.2015 № 1443 «О внесении 
изменений в постановление адм. 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 

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

МКУ «СЗИГХ» Местный 
бюджет 510 416,03 589 575,00 589 575,00 589 575,00 2 279 141,03

Правил предоставления субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов организациям, предоставляющим 
услуги населению по холодному водоснабжению и водо-
отведению, размер оплаты которых не обеспечивает воз-
мещение издержек производства данных услуг

3.6.2.

Мероприятия по проведению ремонтных 
работ на фильтровальной станции, очист-
ных сооружениях, перекачивающих стан-
циях в пос. Сокол (МКП «Энергетик»)

МКУ «СЗИГХ» 
МКП «Энерге-

тик»

Местный 
бюджет 2 164 397,00 0,00 0,00 0,00 2 164 397,00 19 Постановление администрации города Снежинска 

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 0,00 7 704 791,11 21 Постановление администрации города Снежинска 

от 18.12.2015 № 1675

3.6.4. Приобретение трансформаторных подстан-
ций (МКП «Энергетик»)

МКУ «СЗИГХ» 
МКП «Энерге-

тик»

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

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязатель-
ствах на организацию благоустройства города Снежин-
ска»

3.6.5. Техническое обслуживание скважины в д.
Ключи МКП «Энергетик»

МКУ «СЗИГХ» 
МКП «Энерге-

тик»

Местный 
бюджет 70 140,93 280 564,00 280 564,00 280 564,00 911 832,93 23

 Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 24.12.2015 № 1721 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов организациям, предоставляющим услуги 
населению по холодному водоснабжению и водоотведе-
нию, размер оплаты которых не обеспечивает возмеще-
ние издержек производства данных услуг»

3.6.6. Приобретение и доставка щебня фракции 
40/70 (МКП «Энергетик»)

МКУ «СЗИГХ» 
МКП «Энерге-

тик»

Местный 
бюджет 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 24

Постановление главы города Снежинска Челябинской 
области от 01.11.2006 № 1200 «О расходных обязатель-
ствах на организацию благоустройства города Снежин-
ска»

3.7. Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» МКУ «СЗИГХ»
Местный 
бюджет 11 785 878,10 12 341 095,00 15 731 341,00 15 731 341,00 55 589 655,10

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 17 п. 1, 
п. п. 3Областной 

бюджет 4 142 280,00 3 390 246,00 0,00 0,00 7 532 526,00
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3.7.1.
Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ» 
(кредиторская задолженность за декабрь 
2015 года)

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

 Всего затрат по подпрограмме 3, в т. ч.:   126 338 850,75 110 188 039,75 109 038 190,75 109 038 190,75 454 603 272,00   
 Из областного бюджета   4 142 280,00 3 390 246,00 0,00 0,00 7 532 526,00   
 Из местного бюджета   122 196 570,75 106 797 793,75 109 038 190,75 109 038 190,75 447 070 746,00   
ИТОГО по Программе, в т. ч.   255 306 970,31 217 782 202,52 216 632 353,52 216 632 353,52 906 353 879,87   
Из областного бюджета   9 196 620,00 3 489 446,00 99 200,00 99 200,00 12 884 466,00   
Из местного бюджета   246 110 350,31 214 292 756,52 216 533 153,52 216 533 153,52 893 469 413,87   

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 марта 2017 № 401

 
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–2019 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, от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 38 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг. (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. В. Гаришину.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 03. 2017 № 401 

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:

Объем и источники 
финансирования Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы составит 535 690 945,61 руб., в том 
числе:
— из местного бюджета — 475 156 676,61 руб.
— из областного бюджета — 60 534 269,00 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 105 977 284,55 руб.
— из областного бюджета — 36 878 953,00 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 115 309 248,28 руб.
— из областного бюджета — 23 655 316,00 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 126 935 071,89 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 126 935 071,89 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из воз-
можностей местного бюджета

 

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 535 690 945,61 руб., в том числе:
— из местного бюджета — 475 156 676,61 руб.
— из областного бюджета — 60 534 269,00 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 105 977 284,55 руб.
— из областного бюджета — 36 878 953,00 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 115 309 248,28 руб.
— из областного бюджета — 23 655 316,00 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 126 935 071,89 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 126 935 071,89 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.
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 приложе-

нии к Программе».

3. Таблицу «Целевые индикаторы реализации Программы» раздела 5 «Ожидаемые результаты 
реализации Программы» изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единицы 
измере-ния

2015 г.
оценка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.

Удельный вес населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом 
на спортивных объектах города в учреждениях, 
подведомственных УФиС

% 15 15,5 16 16,5 17

2.

Количество человек –участников городских 
физкультурных и спортивных мероприятий, 
организованных учреждениями, подведомствен-
ными УФиС

человек -
участников 51289 57500 58000 58300 58550

3.
Количество спортсменов, получивших в отчет-
ном году спортивные разряды и звания в учреж-
дениях, подведомственных УФиС

человек 639 650 660 665 670

4.

Число победителей и призеров областных, реги-
ональных, межрегиональных и всероссийских 
соревнований, занимающихся в учреждениях, 
подведомственных УФиС

человек 180 185 190 193 195

5. Фактическая загруженность спортивных объек-
тов учреждений, подведомственных УФиС % 47 47,5 48 49 49,5

 

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Создание условий для развития детско-юноше-
ского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Снежинском 
городском округе»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

Объем и источники 
финансирования под-
программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного 
и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 332 028 212,57 руб., в том 
числе:
— из местного бюджета — 294 015 879,03 руб.
— из областного бюджета — 38 012 333,54 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 65 507 662,31 руб.
— из областного бюджета — 24 049 259,49 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 73 447 709,80 руб.
— из областного бюджета — 13 963 074,05 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 77 379 053,46 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 77 379 053,46 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из воз-
можностей местного бюджета. 

2) Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» паспорта подпрограммы 
дополнить следующим показателем:

«4. Количество объектов спорта обеспеченных проектной документацией (в том числе госэкспер-
тизой) на проведение строительства, реконструкции и капитальных ремонтов».

3) Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюдже-

тов.
Объем финансирования подпрограммы составит 332 028 212,57 руб., в том числе:
— из местного бюджета — 294 015 879,03 руб.
— из областного бюджета — 38 012 333,54 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 65 507 662,31 руб.
— из областного бюджета — 24 049 259,49 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 73 447 709,80 руб.
— из областного бюджета — 13 963 074,05 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 77 379 053,46 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 77 379 053,46 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по направлениям представлены в приложе-

нии к Программе».
4) Таблицу «Целевые индикаторы реализации подпрограммы» Раздела 4 «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единицы 
измерения

2015 г.
оценка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.

Количество обучающихся и тренирующихся 
в учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 
и спортивных школах

человек 1442 1442 1442 1442 1442

2.

Количество спортсменов в учреждениях допол-
нительного образования физкультурно-спор-
тивной направленности и спортивных школах, 
получивших в отчетном году спортивные раз-
ряды и звания

человек 554 560 575 585 587

3.

Число победителей и призеров областных 
и др. соревнований из состава занимающихся 
в учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 
и спортивных школах

человек 160 165 170 175 180

4.

Количество объектов спорта обеспеченных 
проектной документацией (в том числе госэк-
спертизой) на проведение строительства, 
реконструкции и капитальных ремонтов

шт. 0 0 2 0 0

 

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение и содержание спортивных объек-
тов города для удовлетворения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной 
направленности и населения города в систематических занятиях спортом, занятий физкультурно-
спортивной направленности и населения города в систематических занятиях физкультурно-спортив-
ной направленности и проведение официальных мероприятий»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

Объем и источники 
финансирования под-
программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного 
и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 203 965 133,04 руб., 
в том числе:
— из местного бюджета — 181 443 197,58 руб.
— из областного бюджета — 22 521 935,46 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 40 469 622,24 руб.
— из областного бюджета — 12 829 693,51 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 41 861 538,48 руб.
— из областного бюджета — 9 692 241,95 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 49 556 018,43 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 49 556 018,43 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.

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

2) Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюдже-

тов.
Объем финансирования подпрограммы составит 203 965 133,04 руб., 
в том числе:
— из местного бюджета — 181 443 197,58 руб.
— из областного бюджета — 22 521 935,46 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 40 469 622,24 руб.
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— из областного бюджета — 12 829 693,51 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 41 861 538,48 руб.
— из областного бюджета — 9 692 241,95 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 49 556 018,43 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2019 году:
— из местного бюджета — 49 556 018,43 руб.
— из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по направлениям представлены в приложе-

нии к Программе».
3) Таблицу «Целевые индикаторы реализации Подпрограммы» раздела 4 «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единицы 
измерения

2015 г.
оценка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.

Удельный вес систематически занима-
ющихся физической культурой и спор-
том в федерациях и клубах от общего 
количества жителей
г. Снежинска

% 10 10,5 11 11,5 12

2.

Количество организованных и прове-
денных физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в единый 
календарный план физкультурных 
и спортивных мероприятий

штук 290 290 290 290 290

3. Количество человек –участников физ-
культурных и спортивных мероприятий

человек-
участников 42700 44000 45000 45500 46000

4. Фактическая загруженность спортив-
ных объектов МБУ «ФСЦ» % 47 47,5 48 49 49,5

 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие 

физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» 

на 2016–2019 гг.
Перечень мероприятий Программы

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель, участ-
ники Программы

Источники финан-
сирования

Сумма финансирования, руб. Связь с индика-
торами Прог-
раммы (под-
программы)
(№ показа-
теля)

Ссылка на НПА, о соот-
ветствии расходного 
обязательства полномо-
чиям Снежинского 
городского округа

Всего на
2016–2019 гг. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Подпрограмма 1. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Снежинском городском округе

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм и программ спортивной подготовки.

УФиС
МБУ ДО «Снежин-
ская
ДЮСШ по плава-
нию»
МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия»
МБУ «СШОР 
по гандболу»

местный бюджет 214 421 849,62 45 378 337,46 51 456 182,26 58 642 464,95 58 642 464,95
п. 1,2,3

Постановление админи-
страции Снежинского 
городского округа 
от 09.10.2014 № 1476 
«Об установлении рас-
ходных обязательств 
Снежинского городского 
округа в сфере образо-
вания»

областной бюджет 28 074 736,57 15 077 006,49 12 997 730,08 0 0

1.2. Материально- техническое оснащение и обеспечение 
оборудованием, инвентарем, экипировкой

местный бюджет

3 262 427,00 1 728 602,51 511 274,83 511 274,83 511 274,83 п. 1,2,3

1.3. Участие в выездных и городских спортивных мероприя-
тиях 11 989 702,32 3 127 412,28 2 954 096,68 2 954 096,68 2 954 096,68 п. 1,2,3

1.4. Курсы повышения квалификации 408 780,11 121 500,11 95 760,00 95 760,00 95 760,00 п. 2

1.5. Проведение текущих ремонтов зданий и помещений 
спортивных объектов 1 626 205,95 1 626 205,95 0 0 0 п. 1,2,3

1.6.
Обеспечение специализированной подготовки спортив-
ных сборных команд для участия в соревнованиях все-
российского и международного уровней

УФиС
МБУ ДО «СДЮС-
ШОР по гандболу»

местный бюджет, 58 086 631,03 13 525 604,00 14 210 113,03 15 175 457,0 15 175 457,0
П. 2,3

областной бюджет 9 937 596,97 8 972 253,00 965 343,97 0 0

1.7.
Капитальный ремонт здания спортивного зала «Ангар» 
МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» (проектно-изыскатель-
ские работы)

МКУ «СЗСР» местный бюджет 798 975,00 0 798 975,00 0 0 п. 4

1.8. Строительство здания плавательного бассейна в г. Сне-
жинске (проектно-изыскательские работы) МКУ «СЗСР» местный бюджет 3 421 308,00 0 3 421 308,00 0 0 п. 4

Всего по подпрограмме 1, в том числе: 332 028 212,57 89 556 921,80 87 410 783,85 77 379 053,46 77 379 053,46
из местного бюджета 294 015 879,03 65 507 662,31 73 447 709,80 77 379 053,46 77 379 053,46
из областного бюджета 38 012 333,54 24 049 259,49 13 963 074,05 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.

2.1.
Создание безопасных условий на спортивных объектах 
города (монтаж систем видеонаблюдения на спортив-
ных объектах)

УФиС
МБУ «ФСЦ»

местный бюджет 1 100 547,85 1 100 547,85 0 0 0 п. 3
Постановление главы 
города Снежинска 
Челябинской области 
от 26.12.2005
№ 1490 «Об установле-
нии расходных обяза-
тельств Снежинского 
городского округа 
по обеспечению усло-
вий для развития мас-
совой физической 
культуры и спорта»

2.2. Содержание спортивных объектов 
местный бюджет 170 921 474,50 37 413 928,51 39 372 862,03 47 067 341,98 47 067 341,98

П. 4
областной бюджет 22 521 935,46 12 829 693,51 9 692 241,95 0 0

2.3.
Организация и проведение городских официальных 
мероприятий, включенных в единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий

местный бюджет

5 354 881,90 1 154 961,55 1 399 973,45 1 399 973,45 1 399 973,45 П. 2,3

2.4. Выплата грантов спортсменам-инвалидам и спортсме-
нам-ветеранам 1 627 200,00 406 800,00 406 800,00 406 800,00 406 800,00 п. 3

2.5.
Реализация мероприятий в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне (ГТО)»

1 082 407,00 93 640,00 329 589,00 329 589,00 329 589,00 П. 1,2,3

2.6. Медицинское сопровождение спортивных мероприятий 
и медицинское обслуживание физкультурно-спортив-
ных лагерей

местный бюджет 1 356 686,33 299 744,33 352 314,00 352 314,00 352 314,00 п. 2,3

Всего по подпрограмме 2,
в том числе: 203 965 133,04 53 299 315,75 51 553 780,43 49 556 018,43 49 556 018,43

из местного бюджета 181 443 197,58 40 469 622,24 41 861 538,48 49 556 018,43 49 556 018,43
из областного бюджета 22 521 935,46 12 829 693,51 9 692 241,95 0 0
Всего затрат
по Программе,
в том числе:

535 690 945,61 142 856 237,55 138 964 564,28 126 935 071,89 126 935 071,89

из местного бюджета 475 156 676,61 105 977 284,55 115 309 248,28 126 935 071,89 126 935 071,89
из областного бюджета 60 534 269,00 36 878 953,00 23 655 316,00 0 0  

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 марта 2017 № 402

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского окру-
га» на 2017–2026 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.10.2016 № 1462), руковод-
ствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1626 (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 03. 2017 № 402 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 
Снежинского городского округа» 

на 2017–2026 гг.

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

Источниками финансирования Программы являются:
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ) 
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 3 790 406,547 тыс. руб., 

в том числе:
— МБ — 1 395 837,047 тыс. руб.*;
— ВИ — 2 394 569,5 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного 
бюджета и внебюджетных источников.

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

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета, а также внебюд-

жетные источники;
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 
3 790 406,547* тыс. руб., в т. ч. по годам:
· 2017 г. — 214 175,047 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 21 295,047 тыс. руб.
ВИ — 192 880 тыс. руб.
· 2018 г. — 242 453 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 24 110 тыс. руб.
ВИ — 218 343 тыс. руб.
· 2019 г. — 315 666 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 23 632 тыс. руб.
ВИ — 292 034 тыс. руб.
· 2020 г. — 905 849 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 498 300 тыс. руб.
ВИ — 407 549 тыс. руб.
· 2021 г. — 645 856,5 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 367 500 тыс. руб.
ВИ — 278 356,5 тыс. руб.
· 2022–2026 гг. — 1 466 407 тыс. руб., в т. ч.
МБ — 461 000 тыс. руб.
ВИ — 1 005 407 тыс. руб.

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

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо 
при очередной корректировке бюджета на текущий год).

3. Раздел 8 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилага-
ется) 
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8. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Источ-ники 
финан-
сиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Бюд-
жето-

получа-
тели/

исполни-
тели Про-
граммы

Связь с индикаторами 
реализации Про-

граммы (№ показа-
теля)

Ссылка на НПА
о соответствии расходного обязатель-
ства полномочиям Снежинского город-
ского округа

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-
2026 гг. 

1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 1.1. Модернизация 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 1.1.1.

Реконструкция котельной пл.9:
— 2 паровых котла ДЕ-25–14 (25 т/ч, 15 Гкал/ч 
каждый);
— 1 вод.котел ПТВМ-100–150 (100 Гкал/ч);
— 1 сетевой насос Д-1250–125;
— 3–4 пароводяных подогревателя по 8–10 Гкал/ч;
— система сбора конденсата (2 бака по 25 куб.м, 
3 насоса по 50 куб.м;)
— 2 циркуляционных насоса по 500 куб.м/ч

Всего,
в т. ч. 89730,50  22433,00 22433,00 22433,00 22431,50  

МКУ 
«СЗСР»,
Инвестор

№ 1.2., 1.3., 1.4., 1.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального 
закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 
«О теплоснабжении»

МБ     

ВИ 89730,50  22433,00 22433,00 22433,00 22431,50  

 1.1.2. Реконструкция станции смешения

Всего,
в т. ч. 1000,00  100,00 300,00 600,00   

Инвестор  № 1.2., 1.3., 1.4.  МБ       
ВИ 1000,00  100,00 300,00 600,00   

 1.1.3. Реконструкция магистральных трубопроводов сети 
от К-2 до проходного коллектора длиной 115 м

Всего,
в т. ч. 2700,00 2700,00      

Инвестор  № 1.4., 1.6., 1.7.  МБ       
ВИ 2700,00 2700,00      

 1.1.4.
Проведение капитального ремонта участков физи-
чески изношенных магистральных трубопроводов 
сетей теплоснабжения города Снежинска

Всего,
в т. ч. 240000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 120000,00

Инвестор  № 1.4., 1.6., 1.7.  МБ       
ВИ 240000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 120000,00

1.1.5. Установка автоматизированных тепловых пунктов

Всего,
в т. ч. 397900,00 95100,00 95100,00 59425,00 59425,00 29425,00 59425,00

Инвестор  № 1.2., 1.3., 1.4.  МБ       
ВИ 397900,00 95100,00 95100,00 59425,00 59425,00 29425,00 59425,00

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 731330,50 121800,00 141633,00 106158,00 106458,00 75856,50 179425,00

   МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 731330,50 121800,00 141633,00 106158,00 106458,00 75856,50 179425,00

 1.2. Строительство 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 1.2.1. Строительство блочно-модульной котельной пл. 
29 мощностью 1,5 МВт

Всего,
в т. ч. 5565,00    5565,00   

Инвестор  № 1.8.1., 1.9.  МБ       
ВИ 5565,00    5565,00   

 1.2.2. Строительство магистральных сетей теплоснабже-
ния мкр. 16 А, 16 Б, 20, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»

№ 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 
1.8.2., 1.8.3.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснаб-
жении»

МБ    

ВИ       

1.2.3. 

Строительствл надземной тепломагистрали 2 Ду 
500 от котельной пл. 9 до павильона П-3 (НО-26 
тепллосети 2 Ду 800),
в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 50000,00      50000,00

Инвестор № 1.1., 1.2., 1.3.  МБ       
ВИ 50000,00      50000,00

 Итого по строительству:

Всего,
в т. ч. 55565,00 0,00 0,00 0,00 5565,00 0,00 50000,00

   МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 55565,00 0,00 0,00 0,00 5565,00 0,00 50000,00

 Всего по разделу 1:

Всего,
в т. ч. 786895,50 121800,00 141633,00 116158,00 112023,00 75856,50 229425,00

   МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 786895,50 121800,00 141633,00 106158,00 112023,00 75856,50 229425,00

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

 2.1. Модернизация 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.1.1. Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ 
МЖД в кварталах 1, 2, 3, 5 протяженностью 9,3 км

Всего,
в т. ч. 18300,00   500,00 500,00 2000,00 15300,00

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.  МБ       

ВИ 18300,00   500,00 500,00 2000,00 15300,00

 2.1.2.

Реконструкция РП-2 с заменой оборудования 
РУ-10 кВ с установкой вакуумных выключателей 
и заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой 
панелей ЩО-70

Всего,
в т. ч. 2500,00  2500,00     

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9.  МБ       
ВИ 2500,00  2500,00     

 2.1.3. Реконструкция РП-21 с заменой оборудования 
РУ-10 кВ с установкой вакуумных выключателей

Всего,
в т. ч. 2060,00   2060,00    

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9.  МБ       
ВИ 2060,00   2060,00    

 2.1.4. Реконструкция ТП-11, ТП-12, ТП-21, ТП-22, ТП-31, 
ТП-42, ТП-43, ТП-61.

Всего,
в т. ч. 16000,00      16000,00

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9.  МБ       
ВИ 16000,00      16000,00

 2.1.5.
Строительство новой РТП вместо ТП-101 и ТП-102. 
Перевод нагрузок с ТП-101 и ТП-102 на новую 
РТП.

Всего,
в т. ч. 18552,00   18552,00    

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9.  МБ       
ВИ 18552,00   18552,00    

 2.1.6.

Модернизация систем телемеханики на ПС 110 кВ 
Курчатовская и организация передачи голосовой 
и телеметрической информации ПС 110 кВ Курча-
товская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал 
ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго»,
в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 2000,00  2000,00   

МКУ 
«СЗСР» № 2.4.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003,
Соглашение о технологическом взаимо-
действии в целях обеспечения надежно-
сти функционирования ЕЭС России 
от 21.10.2013 № 211013/1, заключено 
между ОАО «СО ЕЭС», МО «Город Сне-
жинск», ОАО «Трансэнерго»

МБ 2000,00  2000,00   

ВИ       

 2.1.7. Модернизация СОТИАССО энергообъектов МО 
«Город Снежинск»

Всего,
в т. ч. 12000,00     2000,00 10000,00

МКУ 
«СЗСР» № 2.4.МБ 12000,00     2000,00 10000,00

ВИ       

 2.1.8. Реконструкция ГПП-4 с увеличение установленной 
мощности до 50 МВт

Всего,
в т. ч. 500000,00      500000,00

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9.  МБ       
ВИ 500000,00      500000,00

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.1.9.
Реконструкция существующих сетей10 кВ и 0,4 кВ 
посёлка Сокол, в т. ч. закольцовка ЛЭП 10 кВ 
до существующей опоры № 5 ВЛ-10 кВ

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР»

 № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ     

ВИ     

 2.1.10. Реконструкция сетей наружного освещения 
жилого района «Поселок Сокол»

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР»

№ 2.1.1., 2.2., 2.4., 
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ     

ВИ     

 2.1.11.
Выполнение проектно-изыскательских работ 
на закольцовку ЛЭП 10 кВ до существующей 
опоры № 5 ВЛ-10 кВ

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР»

 № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ     

ВИ       
Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.1.12.
Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ 
с заменой проводов, опор и организацией наруж-
ного освещения, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР»

 № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ     

ВИ     
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2.1.13. 
Замена существующих трансформаторных под-
станций открытого типа ТП № 789, ТП № 2020, ТП 
С-1, ТП С-2

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР» № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ     
ВИ     

 2.1.14.

Разработка исполнительной документации на объ-
екты и сети электроснабжения напряжением 
0,4 кВ поселка Ближний Береговой и жилого рай-
она «Поселок Сокол»

Всего,
в т. ч. 1000,00 1000,00   

МКУ 
«СЗИГХ»  №.2.4., 2.6. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ 1000,00  1000,00   
ВИ      

Деревня Ключи
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.1.15. Реконструкция сетей 0,4 кВ и сетей наружного 
освещения деревни Ключи, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 2000,00  2000,00   

МКУ 
«СЗСР»

 № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ 2000,00  2000,00   

ВИ      

 2.1.16. Реконструкция ТП-Ключи-1 с заменой трансфор-
матора мощностью 250 кВА

Всего,
в т. ч.      

МКУ 
«СЗСР» № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ      
ВИ       

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 574412,00 1000,00 2500,00 26112,00 4500,00 4000,00 541300,00

   МБ 17000,00 1000,00 0,00 0,00 4000,00 2000,00 10000,00
ВИ 557412,00 0,00 2500,00 21112,00 500,00 2000,00 531300,00

 2.2. Строительство 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.2.1. Строительство новой РТП-ОРС

Всего,
в т. ч. 18553,00  18553,00     

Инвестор  № 2.1.2., 2.3.,2.9.  МБ       
ВИ 18553,00  18553,00     

2.2.2. 

Строительство двух КЛ-10 кВ электроснабжения 
РТП-ОРС с использованием существующих КЛ-10 
кВ 209 К и 106 К, КЛ-10 кВ от новой РТП 
до ТП-5/24

Всего,
в т. ч. 2904,00   2904,00    

Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.  МБ       

ВИ 2904,00   2904,00    

 2.2.3. Строительство новой РТП-ГИБДД с двумя транс-
форматорами ТМГ 250 кВА

Всего,
в т. ч. 16505,00    16505,00   

Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ       
ВИ 16505,00    16505,00   

 2.2.4.

Строительство двух КЛ-10 кВ электроснабжения 
РТП-ГИБДД от ЗРУ-10 кВ ПС Курчатовская, линий 
10 кВ для переключения существующих ТП-3/13, 
ТП-1/13, ТП-2/5, ТП-4/13

Всего,
в т. ч. 2696,00    2696,00   

Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.  МБ       

ВИ 2696,00    2696,00   

 2.2.5. Строительство новой ТП-65 с двумя трансформа-
торами ТМГ 630 кВА

Всего,
в т. ч. 5654,00      5654,00

Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ       
ВИ 5654,00      5654,00

2.2.6. 

Строительство двух КЛ-10 кВ электроснабжения 
ТП-65 от РУ-10 кВ РП-11, врезку в действующую 
КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-62, перевод нагрузки 
0,4 кВ с ТП-61

Всего,
в т. ч. 5028,00      5028,00

Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.  МБ       

ВИ 5028,00      5028,00

 2.2.7.

Строительство двух КЛ-10 кВ электроснабжения 
РТП-23/1 от ЗРУ-10 кВ ПС Курчатовская до новой 
РТП и электроснабжения новых ТП жилого 
поселка № 2 

Всего,
в т. ч. 7550,00  7550,00     

Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.  МБ       

ВИ 7550,00  7550,00     

 2.2.8.
Строительство магистральных кабельных сетей 
и ТП микрорайона 16 а, 16 б и 20 в соответствии 
со схемой застройки

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»

№ 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 
2.5., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ    

ВИ       

2.2.9. 
Строительство новой ТП-10/0,4 кВ в районе Город-
ской котельной для перевода существующих 
потребителей ТП-Котельная на новую ТП

Всего,
в т. ч. 16500,00 16500,00      

Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ       
ВИ 16500,00 16500,00      

 2.2.10.
Строительство ВЛ-110 кВ «Мраморная-Курчатов-
ская», в т. ч. расширение ОРУ-110 кВ ПС «Мрамор-
ная»

Всего,
в т. ч. 64380,00 32190,00 32190,00     

Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.  МБ      

ВИ 64380,00 32190,00 32190,00     

 2.2.11.

Разработка нового технического задания и выпол-
нение проекта «Схема внешнего электроснабже-
ния ЗАТО
г. Снежинск»

Всего,
в т. ч. 3000,00 3000,00      

Инвестор   МБ       
ВИ 3000,00 3000,00      

 2.2.12. Строительство новой ГПП-1 на площадке 9 с уве-
личением установленной мощности до 100 МВА

Всего,
в т. ч. 600000,00    200000,00 200000,00 200000,00

Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ       
ВИ 600000,00    200000,00 200000,00 200000,00

 2.2.13.
Строительство РТП-23/1 и сетей 10 кВ в мкр. 
23 жилого поселка № 2 в соответствии с перспек-
тивной схемой, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.      

МКУ 
«СЗСР»  № 2.1.2., 2.3., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ      
ВИ       

 2.2.14. Строительство электрических сетей и объектов 
электроснабжения в парке культуры и отдыха

Всего,
в т. ч.      

МКУ 
«СЗСР»

 № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ      

ВИ       

2.2.15. 

Магистральные сети электроснабжения (1 этап 
реализации мероприятий по обеспечению пер-
спективной застройки микрорайонов 22, 23 инже-
нерными сетями электроснабжения)

Всего,
в т. ч. 37933,26 13823,26 24110,00    

МКУ 
«СЗСР»  № 2.1.2., 2.3., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ 37933,26 13823,26 24110,00    
ВИ      

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.2.16. 

Строительство новых ТП, магистральных сетей 
электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ жилого района 
«Поселок Сокол» в соответствии с планом 
застройки

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»  № 2.1.2., 2.3., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ    
ВИ      

2.2.17. 
Завершение работ и ввод в эксплуатацию модуль-
ных трансформаторных подстанций КТПН 
1/21 и 2/21

Всего,
в т. ч.      

МКУ 
«СЗСР»  № 2.1.2., 2.3., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ      
ВИ      

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.2.18. Строительство новых линий ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ 

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР»

 № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ     

ВИ       

 Итого по строительству:

Всего,
в т. ч. 780703,26 65513,26 82403,00 2904,00 219201,00 200000,00 210682,00

   МБ 37933,26 13823,26 24110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 742770,00 51690,00 58293,00 2904,00 219201,00 200000,00 210682,00

 Всего по разделу 2:

Всего,
в т. ч. 1355115,26 66513,26 84903,00 24016,00 223701,00 204000,00 751982,00

   МБ 54933,26 14823,26 24110,00 0,00 4000,00 2000,00 10000,00
ВИ 1300182,00 51690,00 60793,00 24016,00 219701,00 202000,00 741982,00

3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 3.1. Модернизация 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры 

 3.1.1. Внедрение системы очистки промывных вод 
на очистных сооружкниях пл.29

Всего,
в т. ч. 54500,00   54500,00    

Инвестор  № 3.4.3., 3.4.4. 3.9.  МБ       
ВИ 54500,00   54500,00    

 3.1.2. Внедрение метода ультрафиолетового обеззара-
живания воды на насосной станции пл.29

Всего,
в т. ч. 35100,00    35100,00   

Инвестор  № 3.4.3., 3.4.4., 3.9.  МБ       
ВИ 35100,00    35100,00   

 3.1.3.
Реконструкция водопроводных очистных сооруже-
ний с внедрением мембранной технологии очистки 
воды

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»  № 3.4.3., 3.4.4., 3.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ    

ВИ       

 3.1.4.
Реконструкция участка водопровода Ду=500 мм 
L=982 м от кол. К131 по ул. Щелкина до кол. 
К-119 по ул. Дзержинского

Всего,
в т. ч. 7000,00  7000,00     

Инвестор  № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.  МБ       

ВИ 7000,00  7000,00     
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 3.1.5.
Замена участка водопровода  0/ 100–150 мм 
L=730 м по ул. Школьная на участке от ул. Север-
ная до ул. Лесная

Всего,
в т. ч. 5883,00 5883,00      

Инвестор  № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.  МБ       

ВИ 5883,00 5883,00      

 3.1.6. Замена участка водопровода пл.19  0/ 150 мм 
L=920 м,  0/ 100 мм L=250 м

Всего,
в т. ч. 9246,00    9246,00   

Инвестор  № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.  МБ       

ВИ 9246,00    9246,00   

 3.1.7. Реконструкция участка водопровода второго подъ-
ема от кол. К116 А до кол. К118  0/ 600 мм L=170 м 

Всего,
в т. ч. 2000,00  2000,00     

Инвестор  № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.  МБ       

ВИ 2000,00  2000,00     

3.1.8. Реконструкция участка водопровода от кол. 
К106 до кол. К121  0/ 300 мм L=2395 м 

Всего,
в т. ч. 7000,00   5000,00 500,00 500,00 1000,00

Инвестор  № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.  МБ       

ВИ 7000,00   5000,00 500,00 500,00 1000,00

 3.1.9. Реконструкция участка водопровода от цеха 
№ 321 до ул. Широкая  0/ 300–350 мм L=1348 м 

Всего,
в т. ч. 7000,00      7000,00

Инвестор  № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.  МБ       

ВИ 7000,00      7000,00
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

3.1.10. Замена участка водопровода по ул. Парковая 
от ПГ-1 до колодца № 26

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР»

 № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ     

ВИ       

3.1.11. 
Замена участка водопровода по ул. Парковая 
от кол. № 15 до кол. № 8 и от кол. № 8 до кол. 
№ 26

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР»

 № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ     

ВИ       

3.1.12. Замена участка водопровода по ул. Кирова от кол. 
№ 34 до кол. № 35 с заменой вводов и ПГ

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»

 № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ    

ВИ       

3.1.13. 
Замена участка водопровода от корпусе 
№ 12 до корпуса № 13 и от корпуса № 13 до сто-
ловой МАУ ДОЦ «Орленок» 

Всего,
в т. ч. 50,00 50,00      МКУ 

«СЗСР», 
МКП 

«Энерге-
тик»

 № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ      

ВИ 50,00 50,00      

 3.1.14.
Замена внутреннего водопровода в котельной 
№ 4 с установкой новых повысительных насосов 
(2 насоса по 20 м3)

Всего,
в т. ч. 150,00    150,00   МКП 

«Энерге-
тик»

№ 3.6., 3.8.  МБ       
ВИ 150,00    150,00   

3.1.15. Реконструкция 1-го и 2-го напорного водоводного 
коллектора, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.      

МКУ 
«СЗСР»

 № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ      

ВИ       

3.1.16. Реконструкция водозаборных сооружений

Всего,
в т. ч. 10000,00    10000,00   

МКУ 
«СЗСР» № 3.2., 3.4., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 10000,00    10000,00   

ВИ       

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры 

3.1.17. Замена участка водопровода от кол. 
№ 19 А до кол. № 21

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР»

 № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ     

ВИ       

 3.1.18. Замена участка водопровода от кол. № 7 до кол. 
№ 9 (ПГ 2) — «Закольцовка»

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
СЗСР»

 № 3.2., 3.4.1., 3.4.2., 
3.6., 3.7., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ     

ВИ       

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 137929,00 5933,00 9000,00 59500,00 54996,00 500,00 8000,00

   МБ 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00
ВИ 127929,00 5933,00 9000,00 59500,00 44996,00 500,00 8000,00

 3.2. Строительство  
Город Снежинск  
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.1.
Строительство дополнительного регулирующего 
резервуара емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 
29

Всего,
в т. ч. 5000,00 5000,00      

Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.  МБ       

ВИ 5000,00 5000,00      

 3.2.2.
Строительство разгрузочного водовода Æ600 мм 
и L=2 900 м от колодца 49 а насосной станции 2-го 
подъема до проспекта Щелкина, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР»

 № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ     

ВИ       

 3.2.3.
Закольцовка водопровода Æ300 мм L=260 м по ул. 
Строителей на участке от ул. Уральская до ул.
Забабахина

Всего,
в т. ч. 6300,00 6300,00      

Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.  МБ       

ВИ 6300,00 6300,00      

 3.2.4.
Закольцовка водопровода Æ150 мм L=150 м по ул. 
Строителей на участке от ул. Забабахина до ул. 
Северная

Всего,
в т. ч. 1203,00 1203,00      

Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.  МБ       

ВИ 1203,00 1203,00      

 3.2.5.
Строительство сетей водоснабжения Æ150 мм 
L=450 м по ул. Березовая на участке от ул. Чуй-
кова до ул. Строителей

Всего,
в т. ч. 3609,00  3609,00     

Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.  МБ       

ВИ 3609,00  3609,00     

 3.2.6.
Строительство сетей водоснабжения Æ100–150 мм 
ж/п № 2 (в районе улиц № 2, Южная, Фурманова), 
в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 26900,00   26900,00    

Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.  МБ       

ВИ 26900,00   26900,00    

 3.2.7. Строительство сетей водоснабжения мкр. № 16 А, 
16 Б, 20

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»

 № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.5., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ    

ВИ       

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.8. Строительство сетей водоснабжения

Всего,
в т. ч. 33000,00     33000,00  

МКУ 
«СЗСР»

 № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 33000,00     33000,00  

ВИ       

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.9.
Строительство системы централизованного водо-
снабжения поселка Ближний Береговой, в т. ч. 
ПИР

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»

 № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ    

ВИ       

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 76012,00 12503,00 3609,00 26900,00 0,00 33000,00 0,00

   МБ 33000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33000,00 0,00
ВИ 43012,00 12503,00 3609,00 26900,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по разделу 3:

Всего,
в т. ч. 213941,00 18436,00 12609,00 86400,00 54996,00 33500,00 8000,00

   МБ 43000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 33000,00 0,00
ВИ 170941,00 18436,00 12609,00 86400,00 44996,00 500,00 8000,00
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4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
 4.1. Модернизация 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.1.1.

Реконструкция хозбытовой канализации  0/ 200 мм 
L=170 м по ул. Лесная на участке от ул. Школьная 
до ул. Первомайская с увеличением диаметра до  
0/ 300 мм 

Всего,
в т. ч. 954,00 954,00      

Инвестор  № 4.2., 4.4.1., 4.4.2., 
4.6., 4.7., 4.8.  МБ       

ВИ 954,00 954,00      

 4.1.2.
Внедрение установки ультрафиолетового облуче-
ния (УФО) или гипохлорита натрия взамен обезза-
раживания сточных вод хлором пл.19

Всего,
в т. ч. 20000,00      20000,00

Инвестор  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.  МБ       
ВИ 20000,00      20000,00

 4.1.3. Оптимизация схемы обработки осадка сточных 
вод

Всего,
в т. ч. 5200,00   5200,00    

Инвестор  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.  МБ       
ВИ 5200,00   5200,00    

 4.1.4. Реконструкция напорного коллектора от ж/д 
№ 9 по ул. Гречишникова  0/ 100 мм L=350 м 

Всего,
в т. ч. 2500,00  2500,00     

Инвестор  № 4.2., 4.4.1., 4.4.2., 
4.6., 4.7., 4.8.  МБ       

ВИ 2500,00  2500,00     

4.1.5. 
Реконструкция напорного коллектора от станции 
перекачки 2 до станции перекачки 1  0/ 200 мм 
L=955 м 

Всего,
в т. ч. 6000,00      6000,00

Инвестор  № 4.2., 4.4.1., 4.4.2., 
4.6., 4.7., 4.8.  МБ       

ВИ 6000,00      6000,00
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.1.6.
Реконструкция напорного канализационного кол-
лектора  0/ 150 мм L=465 м до колодца № 58 по ул. 
Мамина-Сибиряка, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 4500,00    4500,00   

МКУ 
«СЗСР»

 № 4.2., 4.4.1., 4.4.2., 
4.6., 4.7., 4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 4500,00    4500,00   

ВИ       

 4.1.7.
Реконструкция напорного канализационного кол-
лектора  0/ 150 мм L=233 м до колодца № 70 по ул. 
Парковая, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 2500,00     2500,00  

МКУ 
«СЗСР»

 № 4.2., 4.4.1., 4.4.2., 
4.6., 4.7., 4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 2500,00     2500,00  

ВИ       

 4.1.8. Замена участка канализационной сети по ул. 
Мамина-Сибиряка от кол. № 52 до кол. № 56

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»

 № 4.2., 4.4.1., 4.4.2., 
4.6., 4.7., 4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ    

ВИ       

 4.1.9. Замена участка канализационной сети по ул. 
Кирова от кол. № 165 до кол. № 234

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»

 № 4.2., 4.4.1., 4.4.2., 
4.6., 4.7., 4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ    

ВИ       

 4.1.10. Замена участка канализационной сети по ул. 
Бажова от кол. № 104 до кол. № 117

Всего,
в т. ч.     

МКУ 
«СЗСР»

 № 4.2., 4.4.1., 4.4.2., 
4.6., 4.7., 4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ     

ВИ       

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 41654,00 954,00 2500,00 5200,00 4500,00 2500,00 26000,00

   МБ 7000,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 2500,00 0,00
ВИ 34654,00 954,00 2500,00 5200,00 0,00 0,00 26000,00

 4.2. Строительство  
Город Снежинск  
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.2.1. Строительство главного самотечного коллектора 
Ду=1000 мм длиной 4760 м

Всего,
в т. ч. 83800,00  83800,00   

МКУ 
«СЗСР»

№ 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 83800,00  83800,00   

ВИ       

 4.2.2.

Строительство сооружений доочистки бытовых 
сточных вод пл.19 от соединений азота и фос-
фора до значений ПДК загрязняющих веществ для 
водоемов рыбохозяйственного значения, в т. ч. 
ПИР

Всего,
в т. ч. 70260,00   70260,00    

Инвестор  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.  МБ       

ВИ 70260,00   70260,00    

 4.2.3.
Строительство хозбытовой канализации  0/ 150 мм 
L=682 м по ул. Березовая на участке от ул.Чуйкова 
до ул. Строителей

Всего,
в т. ч. 3829,00    3829,00   

Инвестор № 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.7  МБ       

ВИ 3829,00    3829,00   

4.2.4. 
Строительство хозбытовой канализации  0/ 150 мм 
L=144 м по ул. Пионерская на для жилых домов 
№ 46,48,51,53

Всего,
в т. ч. 808,00  808,00     

Инвестор № 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.7  МБ       

ВИ 808,00  808,00     

 4.2.5.
Строительство сетей водоотведения  0/ 100–200 мм 
мкр. № 22, 23 ж/п № 2 (в районе улиц № 2, 
Южная, Фурманова), в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 27000,00    27000,00   

Инвестор № 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.7  МБ       

ВИ 27000,00    27000,00   

4.2.6. Строительство сетей водоотведения мкр. № 16 А, 
16 Б, 20

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»

№ 4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 
4.4., 4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ    

ВИ       

4.2.7. 
Строительство очистных сооружений бытовых 
сточных водпроизводительностью
40 тыс. м3 в сутки

Всего,
в т. ч. 826000,00    286000,00 270000,00 270000,00

МКУ 
«СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 826000,00    286000,00 270000,00 270000,00

ВИ       

4.2.8. Строительство локальных очистных сооружений 
на оголовках ливневой канализации

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ    

ВИ       

4.2.9. Строительство коллекторов и насосной перекачи-
вающей станции ливневых сточных вод

Всего,
в т. ч. 100000,00  100000,00   

МКУ 
«СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 100000,00  100000,00   

ВИ       

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.2.10. Строительство очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых сточных вод

Всего,
в т. ч.      

МКУ 
СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ      

ВИ       

 4.2.11.

Строительствло нового здания перекачки по ул. 
Мамина-Сибиряка с заменой приемного резерву-
ара V=30 м3 и установкой нового оборудования 
производительностью 17 м3/час

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ    

ВИ       

 4.2.12.

Строительствло нового здания перекачки по ул. 
Парковая с заменой приемного резервуара
V=12 м3 и установкой нового оборудования про-
изводительностью
17 м3/час

Всего,
в т. ч. 10000,00    10000,00   

МКУ 
СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 10000,00    10000,00   

ВИ       

 4.2.13. Строительство очистных сооружений ливнестоков

Всего, 
в т. ч. 60000,00      60000,00

МКУ 
СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 60000,00      60000,00

ВИ       

 4.2.14. Строительство ливневой канализации и КНС

Всего,
в т. ч. 51000,00      51000,00

МКУ 
СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 51000,00      51000,00

ВИ       
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 4.2.15. Строительство сетей бытовой канализации

Всего,
в т. ч. 130000,00     60000,00 70000,00

МКУ 
СЗСР»

№ 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 130000,00     60000,00 70000,00

ВИ       

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 1362697,00 0,00 808,00 70260,00 510629,00 330000,00 451000,00

   МБ 1260800,00 0,00 0,00 0,00 479800,00 330000,00 451000,00
ВИ 101897,00 0,00 808,00 70260,00 30829,00 0,00 0,00

 Всего по разделу 4:

Всего,
в т. ч. 1404351,00 954,00 3308,00 75460,00 515129,00 332500,00 477000,00

   МБ 1267800,00 0,00 0,00 0,00 484300,00 332500,00 451000,00
ВИ 136551,00 954,00 3308,00 75460,00 30829,00 0,00 26000,00

5. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
 5.1. Строительство 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 5.1.1.

Магистральные сети газоснабжения (1 этап реали-
зации мероприятий по обеспечению перспектив-
ной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными 
сетями газоснабжения)

Всего,
в т. ч. 6471,79 6471,79      

МКУ 
«СЗСР»

№ 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 
5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 

5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ 6471,79 6471,79      

ВИ       
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

5.1.2. Строительство магистральных сетей газоснабже-
ния жилого района «Поселок Сокол»

Всего,
в т. ч.    

МКУ 
«СЗСР»

№ 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 
5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 

5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ    

ВИ       

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 6471,79 6471,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   МБ 6471,79 6471,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по разделу 5:

Всего,
в т. ч. 6471,79 6471,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   МБ 6471,79 6471,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
 6.1. Строительство 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

6.1.1. Строительство 3-й очереди полигона ТБО

Всего,
в т. ч. 23632,00  23632,00    

МКУ 
«СЗСР» № 6.1., 6.2. подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ 23632,00   23632,00    
ВИ       

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 23632,00 0,00 0,00 23632,00 0,00 0,00 0,00

   МБ 23632,00 0,00 0,00 23632,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по разделу 6:

Всего,
в т. ч. 23632,00 0,00 0,00 23632,00 0,00 0,00 0,00

   МБ 23632,00 0,00 0,00 23632,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Всего по Программе, в т. ч.

Всего,
в т. ч. 3790406,547 214175,047 242453,00 315666,00 905849,00 645856,50 1466407,00

   МБ 1395837,047 21295,047 24110,00 23632,00 498300,00 367500,00 461000,00
ВИ 2394569,50 192880,00 218343,00 292034,00 407549,00 278356,50 1005407,00

Модернизация

Всего,
в т. ч. 1485325,50 129687,00 155633,00 191970,00 170454,00 82856,50 754725,00

   МБ 34000,00 1000,00 0,00 0,00 18500,00 4500,00 10000,00
ВИ 1451325,50 128687,00 155633,00 191970,00 151954,00 78356,50 744725,00

Строительство Всего,
в т. ч. 2305081,047 84488,047 86820,00 123696,00 735395,00 563000,00 711682,00

МБ 1361837,047 20295,047 24110,00 23632,00 479800,00 363000,00 451000,00
ВИ 943244,00 64193,00 62710,00 100064,00 255595,00 200000,00 260682,00

 Всего по Программе, в т. ч. по бюджетополучате-
лям

Всего,
в т. ч. 3790406,547 214175,047 242453,00 315666,00 905849,00 645856,50 1466407,00
МКУ 

«СЗИГХ» 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 МКУ 
«СЗСР» 1394837,047 20295,047 24110,00 23632,00 498300,00 367500,00 461000,00

 Инвес-тор 2394369,50 192830,00 218343,00 292034,00 407399,00 278356,50 1005407,00

 
МКП 

«Энер-
гетик»

200,00 50,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 марта 2017 № 413

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры 
города Снежинска и организация работы с молодежью» на 2016–2019 гг.

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 муници-
пальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.10.2016 № 1462), 
на основании статьи 38 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска и орга-

низация работы с молодежью» на 2016–2019 гг., изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Снежинского городского округа Н. В. Гаришину.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 03. 2017 № 413 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры города Снежинска и организация работы

 с молодежью» на 2016–2019 гг.
(новая редакция)   

г. Снежинск   
2016 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная Программа «Развитие культуры города Снежинска и организация работы с моло-
дёжью» на 2016–2019 гг. (далее — Программа)

Основания для 
разработки Про-
граммы

1) Стратегия социально-экономического развития города Снежинска до 2020 года;
2) Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 05.10.2015 № 404-р «О разра-
ботке муниципальной Программы «Развитие культуры города Снежинска и организация работы 
с молодежью на 2016–2018 гг. »

Координатор 
Программы

Заместитель главы администрации Снежинского городского округа

Разработчик 
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики админи-
страции города Снежинска» (далее — УКиМП)

Цели и задачи 
Программы

Цели программы:
1. Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-цен-
ностных ориентиров населения города Снежинска, обеспечение гармоничного развития личности 
посредством развития сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и искусства города.
2. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи города 
Снежинска Челябинской области.
Задачи, решаемые в рамках программы:
1. Развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования 
детей и молодежи.
2. Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского 
городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
3. Развитие условий для занятия творчеством и участия горожан в культурной жизни через работу 
клубных формирований и творческих объединений и проведение культурно-массовых мероприятий.
4. Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным цен-
ностям через музейное обслуживание.
5. Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным цен-
ностям через библиотечное обслуживание.
6. Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО Снежинск.
7. Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы, улучшения технического 
состояния имущества учреждений культуры и искусства.

Сроки реализа-
ции Программы 2016–2019 годы

Перечень под-
программ

1. «Развитие системы образования в сфере культуры».
2. «Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского 
городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи».
3. «Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культурной 
жизни, сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, обеспече-
ние доступа к лучшим образцам профессионального искусства».
4. «Развитие музейного дела».
5. «Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению 
через библиотечное обслуживание».
6. «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежин-
ского городского округа».
7. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства города Снежинска».

Исполнители 
Программы

1) УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП;
2) Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» 
(далее — Управление образования), учреждения, подведомственные Управлению образования;
3) Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администра-
ции города Снежинска» (далее — УФиС), учреждения, подведомственные УФиС;
4) Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне-
жинска» (далее — УСЗН), учреждения, подведомственные УСЗН.

Объем и источ-
ники финанси-
рования Про-
граммы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 647 171 292,28 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 577 471 815,28 руб.:
2016 год — 126 158 503,57 руб.;
2017 год — 146 210 883,19 руб.;
2018 год — 152 551 214,26 руб.;
2019 год — 152 551 214,26 руб.;
средства областного бюджета — 69 699 477,00 руб.:
2016 год — 38 232 693,00 руб.;
2017 год — 31 466 784,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.
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Индикаторы реа-
лизации Про-
граммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 5 Программы

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации Про-
граммы

Особенностью сферы культуры и молодежной политики является то, что основные результаты дея-
тельности выражаются, как правило, в социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллек-
туального потенциала общества, изменении ценностной ориентации и норм поведения людей, отра-
жаются на развитии общества в целом.
Вместе с тем некоторыми определяемыми ожидаемыми результатами реализации программы 
должны стать:
— увеличение контингента обучающихся по предпрофессиональным программам в детских шко-
лах искусств;
— повышение уровня гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи;
— повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранение пре-
емственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных традиций города;
— достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры согласно Плану 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры Снежинского городского округа»;
— расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллек-
туально-досуговых услуг,
предоставляемых населению, повышение их качества, комфортности предоставления, уровня соот-
ветствия запросам пользователей.

Организация 
контроля за реа-
лизацией Про-
граммы

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

1. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
1. Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-цен-

ностных ориентиров населения города Снежинска, обеспечение гармоничного развития личности 
посредством развития сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и искусства города.

2. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи города 
Снежинска Челябинской области.

Основными задачами Программы являются:
1) Развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования 

детей и молодежи.
2) Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 

и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского 
городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

3) Развитие условий для занятия творчеством и участия горожан в культурной жизни через работу 
клубных формирований и творческих объединений и проведение культурно-массовых мероприятий.

4) Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным 
ценностям через музейное обслуживание.

5) Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным 
ценностям через библиотечное обслуживание.

6) Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального образования — ЗАТО Снежинск.

7) Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы, улучшения технического 
состояния имущества учреждений культуры и искусства.

2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2016–2019 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока 

действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного не достиже-
ния целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 647 171 292,28 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 577 471 815,28 руб.:
2016 год — 126 158 503,57 руб.;
2017 год — 146 210 883,19 руб.;
2018 год — 152 551 214,26 руб.;
2019 год — 152 551 214,26 руб.;
средства областного бюджета — 69 699 477,00 руб.:
2016 год — 38 232 693,00 руб.;
2017 год — 31 466 784,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 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.

4. Организация управления реализации мероприятий Программы

Координатором Программы является заместитель главы администрации Снежинского городского 
округа.

Главным разработчиком Программы является УКиМП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 

округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив-

ности, на основании соответствующего муниципального правового акта города Снежинска.

5. Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации программы:
1) Увеличение контингента обучающихся по предпрофессиональным программам в детских шко-

лах искусств;
2) Повышение уровня гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-

дежи;
3) Повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранение 

преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных традиций города;
4) Достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры согласно Плану 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры Снежинского городского округа;

5) Расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интел-
лектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности 
предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Показатели реализации Программы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Контингент учащихся,
обучающихся по предпрофессиональным
программам

чел. 260 300 345 405 444

2. Контингент учащихся по дополнительным 
общеобразовательным программам чел. 867 869 872 877 861

3. Численность педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования детей чел. 63 63 63 63 63

4.

Доля педагогических работников дополнитель-
ного образования, которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или высшая 
категория

% 52 52 52 52 52

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5.

Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в реализа-
ции мероприятий патриотической направлен-
ности — «Бессмертный полк», «Георгиевская 
лента», «Сто зажженных сердец», акциях, 
посвященных
началу Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, «День неизвестного солдата» 

чел. 2 000 3 500 3 500 3 500 3500

6.

Доля молодых граждан от общего числа моло-
дых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нявших участие в семинарах, форумах, тре-
нингах по развитию предпринимательской 
деятельности

% 0,10 0,10 0,15 0,20 0,25

7.

Доля молодых граждан от общего числа моло-
дых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, при-
нявших участие в мероприятиях, направлен-
ных на развитие правовой грамотности 
и повышение электоральной активности

% 0,20 0,7 1 1,4 1,6

8.

Количество представителей органов по работе 
с молодежью, ответственных за реализацию 
молодежной политики, принявших участие 
в мероприятиях по обучению и повышению 
квалификации, проводимых на территории 
Снежинского городского округа

чел. 1 1 2 3 3

9.

Количество проведенных мероприятий, свя-
занных с проектной деятельностью молодежи 
(грантовые конкурсы, семинары, тренинги, 
форумы)

ед. 1 5 5 5 5

10.

Количество проектов молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет, которым оказана госу-
дарственная поддержка со стороны органов, 
реализующих молодежную политику

ед. 0 1 2 3 4

11.

Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в меро-
приятиях в сфере образования, интеллекту-
альной и творческой деятельности

чел. 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000

12.
Количество публикаций в средствах массовой 
информации о реализуемых мероприятиях 
в сфере молодежной политики

ед. 20 24 30 35 40

13.
Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность

чел. 30 60 60 60 60

14.
Количество занятых рабочих мест подрост-
ками от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.

чел. 294 311 311 311 311

15.
Число зрителей культурно-досуговых учрежде-
ний, посетивших мероприятия, проводимые 
на платной основе (по билетам)

тыс. чел. 10,5 14,1 14,2 14,2 14,2

16. Число участников культурно-досуговых меро-
приятий тыс. чел. 100,8 96,1 100,9 101,1 101,2

17.
Количество крупномасштабных творческих 
акций, проводимых на территории Снежин-
ского городского округа

ед. 5 5 5 5 5

18.
Охват населения клубными формированиями 
(в процентах участников к общему числу жите-
лей)

% 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

19. Число посетителей музея тыс. чел. 9,7 7,3 10 10,2 10,5

20.
Доля музейных предметов, внесенных в элек-
тронный каталог (в процентах от числа пред-
метов основного фонда)

% 73,2 81,3 92,6 100 100

21. Количество экспозиций ед. 2 2 2 3 3
22. Объем общего музейного фонда ед. 11626 11826 12026 12226 12426
23. Объем основного музейного фонда ед. 5 723 5 923 6 023 6 173 6300
24. Число экспонировавшихся предметов основ-

ного фонда ед. 283 310 335 368 405
25. Количество посещений библиотек, всего тыс. чел. 225,6 260,5 260,5 260,5 260,5
26. в т. ч. посещение массовых мероприятий тыс. чел. 76,5 92,6 92,6 92,6 92,6
27. Книгообеспеченность на 1 жителя экз. 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7
28. Общее количество библиографических запи-

сей в электронном каталоге 
тыс. запи-

сей 441 464 468,6 473 478

29. Ежегодная обновляемость библиотечного 
фонда % 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9

30. Объем библиотечного фонда ед. 390 444 389 120 389 120 389 120 389 120
31. Количество постоянных читателей чел. 23648 25309 25460 25600 25760
32. Охват населения библиотечным обслужива-

нием % 47,2 49,9 50 50,5 50,8

33.
Количество выявленных объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной соб-
ственности 

ед. 13 12 12 12 12

34.
Количество выявленных объектов культурного 
наследия, прошедших историко-культурную 
экспертизу 

ед. 1 3 0 0 0

35.
Уровень удовлетворенности граждан города 
Снежинска качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры

% 80 94 94 94 94

36. Количество отремонтированных зданий учреж-
дений культуры ед. 0 0 0 0 0

37. Количество учреждений культуры, укрепивших 
свою материально-техническую базу ед. 0 0 0 0 0

38.
Количество проведенных мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности зданий 
учреждений культуры и искусства

ед. 0 0 0 0 0

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы «Развитие системы образования в сфере культуры» (далее — подпрограмма)
Основной разра-
ботчик подпро-
граммы

 УКиМП

Исполнители под-
программы

Муниципальное бюджетное учреждение — образовательная организация дополнительного обра-
зования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского» (далее — «Сне-
жинская ДМШ им. П. И. Чайковского»)
Муниципальное бюджетное учреждение — образовательная организация дополнительного обра-
зования детей «Снежинская детская художественная школа» (далее — «Снежинская ДХШ»)

Цель и задачи под-
программы

Цель подпрограммы:
Развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования 
детей и молодежи.
Задачи подпрограммы:
1. Эстетическое воспитание и творческое развитие подрастающего поколения;
2. Обеспечение условий для выявления художественно и музыкально одаренных детей и моло-
дежи;
3. Приобщение обучающихся и горожан к народному творчеству, классическому и современному 
искусству;
4. Обеспечение сохранения лучших отечественных традиций образования в процессе реализации 
и адаптации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального и худо-
жественного искусства

Сроки реализации 
подпрограммы 2016–2019 годы

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

 Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
151 647 705,58 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 135 310 679,58 руб.:
2016 год — 32 294 214,08 руб.;
2017 год — 33 029 456,82 руб.;
2018 год — 34 993 504,34 руб.;
2019 год — 34 993 504,34 руб.
средства областного бюджета — 16 337 026,00 руб.:
2016 год — 8 000 000,00 руб.;
2017 год — 8 337 026,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

Индикаторы реали-
зации подпро-
граммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы

Ожидаемые 
результаты реали-
зации подпро-
граммы

1) Увеличение контингента учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразо-
вательным программам — до 444 человек в 2019 году;
2) Сохранение высококвалифицированного кадрового педагогического состава детских школ 
искусств — 52 процента. 
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1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие условий для эффективного процесса музы-
кального и художественного образования детей и молодежи.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Эстетическое воспитание и творческое развитие подрастающего поколения;
2. Обеспечение условий для выявления художественно и музыкально одаренных детей и моло-

дежи;
3. Приобщение обучающихся и горожан к народному творчеству, классическому и современному 

искусству;
4. Обеспечение сохранения лучших отечественных традиций образования в процессе реализации 

и адаптации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального и художе-
ственного искусства.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016–2019 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

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

151 647 705,58 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 135 310 679,58 руб.:
2016 год — 32 294 214,08 руб.;
2017 год — 33 029 456,82 руб.;
2018 год — 34 993 504,34 руб.;
2019 год — 34 993 504,34 руб.;
средства областного бюджета — 16 337 026,00 руб.:
2016 год — 8 000 000,00 руб.;
2017 год — 8 337 026,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) Увеличение контингента учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразова-

тельным программам;
2) Сохранение высококвалифицированного кадрового педагогического состава детских школ 

искусств.

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Контингент учащихся,
обучающихся по предпрофессиональным
программам

чел. 260 300 345 405 444

2. Контингент учащихся по дополнительным общеоб-
разовательным программам чел. 867 869 872 877 861

3. Численность педагогических работников организа-
ций дополнительного образования детей чел. 63 63 63 63 63

4.
Доля педагогических работников дополнительного 
образования, которым при прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая категория

% 52 52 52 52 52

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под-
программы

«Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежин-
ского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи» (далее — под-
программа)

Основной разработ-
чик подпрограммы УКиМП

Исполнители подпро-
граммы

УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП;
Управление образования, учреждения, подведомственные Управлению образования;
УФиС, учреждения, подведомственные УФиС;
УСЗН, учреждения, подведомственные УСЗН

Цель и задачи под-
программы

Цель подпрограммы:
Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежин-
ского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие 
и воспитание молодежи;
2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской 
деятельности;
3. Формирование условий для поддержки талантливой молодежи в сфере образования, интел-
лектуальной и творческой деятельности;
4. Реализация социальных и общественных инициатив молодых граждан Снежинского город-
ского округа;
5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества.

Сроки реализации 
подпрограммы 2016–2019 годы

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
7 292 508,09 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 7 085 008,09 руб.:
2016 год — 2 339 275,31 руб.;
2017 год — 2 508 732,78 руб.;
2018 год — 1 118 500,00 руб.;
2019 год — 1 118 500,00 руб.;
средства областного бюджета — 207 500,00 руб.:
2016 год — 207 500,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюд-
жетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Индикаторы реализа-
ции подпрограммы Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

1) Повышение уровня гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-
дежи;
2) Сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, 
как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм;
3) Обеспечение роста доли молодых граждан, принявших участие в семинарах, форумах, тре-
нингах по развитию предпринимательской деятельности до 0,25% в 2019 году;
4) Увеличение количества представителей органов по работе с молодежью, ответственных 
за реализацию молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению 
и повышению квалификации, проводимых на территории Снежинского городского округа — 
до 3 в 2019 году;
5) Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных 
на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности — до 1,6% 
в 2019 году;
6) Увеличение количества проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью 
молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) — до 5 в 2019 году;
7) Увеличение количества проектов молодых граждан, которым оказана государственная под-
держка со стороны органов, реализующих молодежную политику — до 4 в 2019 году;
8) Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводящейся на областном 
и федеральном уровне до 4000 человек в 2019 году;
9) Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о реализуемых 
мероприятиях в сфере молодежной политики — до 40 в 2019 году;
Увеличение числа подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, добровольческую 
и поисковую деятельность до 60 в 2019 году.

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие творческого, интеллектуального, трудового 
потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-эконо-
мическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание моло-
дежи.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие 

и воспитание молодежи;
2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской дея-

тельности;
3. Формирование условий для поддержки талантливой молодежи в сфере образования, интеллек-

туальной и творческой деятельности;
4. Реализация социальных и общественных инициатив молодых граждан Снежинского городского 

округа;
5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, поли-

тическую и культурную жизнь общества.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016–2019 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 7 292 508,09 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 7 085 008,09 руб.:
2016 год — 2 339 275,31 руб.;
2017 год — 2 508 732,78 руб.;
2018 год — 1 118 500,00 руб.;
2019 год — 1 118 500,00 руб.;
средства областного бюджета — 207 500,00 руб.:
2016 год — 207 500,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) Повышение уровня гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-

дежи;
2) Сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: 

преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм;
3) Обеспечение роста доли молодых граждан, принявших участие в семинарах, форумах, тренин-

гах по развитию предпринимательской деятельности;
4) Увеличение количества представителей органов по работе с молодежью, ответственных за реа-

лизацию молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению и повышению ква-
лификации, проводимых на территории Снежинского городского округа;

5) Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на раз-
витие правовой грамотности и повышение электоральной активности;

6) Увеличение количества проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью 
молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы);

7) Увеличение количества проектов молодых граждан, которым оказана государственная под-
держка со стороны органов, реализующих молодежную политику;

8) Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере образо-
вания, интеллектуальной и творческой деятельности, проводящихся на областном и федеральном 
уровне;

9) Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о реализуемых меро-
приятиях в сфере молодежной политики;

10) Увеличение числа подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, добровольческую 
и поисковую деятельность.

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7

1.

Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации 
мероприятий патриотической направленности — 
«Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Сто 
зажженных сердец», акциях, посвященных
началу Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, «День неизвестного солдата» 

чел. 2 000 3 500 3 500 3 500 3500

2

Доля молодых граждан от общего числа молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших уча-
стие в семинарах, форумах, тренингах по развитию 
предпринимательской деятельности

% 0,10 0,10 0,15 0,20 0,25

3.

Доля молодых граждан от общего числа молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших уча-
стие в мероприятиях, направленных на развитие пра-
вовой грамотности и повышение электоральной 
активности

% 0,20 0,7 1 1,4 1,6

4

Количество представителей органов по работе с моло-
дежью, ответственных за реализацию молодежной 
политики, принявших участие в мероприятиях по обу-
чению и повышению квалификации, проводимых 
на территории Снежинского городского округа

чел. 1 1 2 3 3

5
Количество проведенных мероприятий, связанных 
с проектной деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, форумы)

ед. 1 5 5 5 5

6

Количество проектов молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, которым оказана государственная 
поддержка со стороны органов, реализующих моло-
дежную политику

ед. 0 1 2 3 4

7

Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях 
в сфере образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности

чел. 3 500 4 000 4 000 4 000 4 000

8
Количество публикаций в средствах массовой инфор-
мации о реализуемых мероприятиях в сфере моло-
дежной политики

ед. 20 24 30 35 40

9
Количество молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в волонтерскую, добро-
вольческую и поисковую деятельность

чел. 30 60 60 60 60

10. Количество занятых рабочих мест подростками 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. чел. 294 311 311 311 311

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под-
программы

«Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культурной 
жизни, сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, обеспе-
чение доступа к лучшим образцам профессионального искусства» (далее — подпрограмма)

Основной разработ-
чик подпрограммы  УКиМП
Исполнители под-
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь»
Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»

Цель и задачи под-
программы

Цель подпрограммы:
Развитие условий для занятия творчеством и участия горожан в культурной жизни через работу 
клубных формирований и творческих объединений и проведение культурно-массовых меропри-
ятий.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение условий для занятия горожан в клубных формированиях и творческих объеди-
нениях.
2. Приобщение горожан к народному творчеству, классическому и современному искусству.
3. Обеспечение горожан качественным культурным досугом.
4. Формирование системы проведения массовых праздников, посвященных знаменательным 
календарным датам.

Сроки реализации 
подпрограммы 2016–2019 годы
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Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
291 770 444,13 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 255 354 695,13 руб.:
2016 год — 51 102 850,77 руб.;
2017 год — 64 598 152,44 руб.;
2018 год — 69 826 845,96 руб.;
2019 год — 69 826 845,96 руб.;
средства областного бюджета — 36 415 749 руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 14 196 262,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

Индикаторы реали-
зации подпро-
граммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации подпро-
граммы

1. Сохранение количества зрителей культурно-досуговых учреждений, посетивших мероприя-
тия, проводимые на платной основе — 14,5 тыс. человек;
2. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий — до 101,2 в 2019 году;
3. Сохранение количества крупномасштабных творческих акций, проводимых на территории 
Снежинского городского округа — 5 единиц;
4. Сохранение уровня охвата населения клубными формированиями — 2,2 процента. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие условий для занятия творчеством и участия 
горожан в культурной жизни через работу клубных формирований и творческих объединений и про-
ведение культурно-массовых мероприятий.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение условий для занятия горожан в клубных формированиях и творческих объедине-

ниях;
2. Приобщение горожан к народному творчеству, классическому и современному искусству;
3. Обеспечение горожан качественным культурным досугом;
4. Формирование системы проведения массовых праздников, посвященных знаменательным 

календарным датам.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016–2019 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

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

291 770 444,13 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 255 354 695,13 руб.:
2016 год — 51 102 850,77 руб.;
2017 год — 64 598 152,44 руб.;
2018 год — 69 826 845,96 руб.;
2019 год — 69 826 845,96 руб.;
средства областного бюджета — 36 415 749* руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 14 196 262,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Сохранение количества зрителей культурно-досуговых учреждений, посетивших мероприятия, 

проводимые на платной основе;
2. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий;
3. Сохранение количества крупномасштабных творческих акций, проводимых на территории Сне-

жинского городского округа;
4. Сохранение уровня охвата населения клубными формированиями.

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Число зрителей культурно-досуговых учреждений, 
посетивших мероприятия, проводимые на платной 
основе (по билетам)

тыс. чел. 10,5 14,1 14,2 14,2 14,2

2. Число участников культурно-досуговых мероприя-
тий тыс. чел. 100,8 96,1 100,9 101,1 101,2

3.
Количество крупномасштабных творческих акций, 
проводимых на территории Снежинского город-
ского округа

ед. 5 5 5 5 5

4. Охват населения клубными формированиями % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы  «Развитие музейного дела» (далее — подпрограмма)
Основной разра-
ботчик подпро-
граммы

 УКиМП

Исполнители под-
программы  Муниципальное бюджетное учреждение «Снежинский городской музей»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным цен-
ностям через музейное обслуживание
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопас-
ности музейных предметов, музейных коллекций;
2. Создание музейных экспозиций (выставок);
3. Обеспечение публичного показа музейных предметов;
4. Пропаганда истории города и его культуры

Сроки реализации 
подпрограммы 2016–2019 годы

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
24 951 268,55 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 23 660 356,55 руб.:
2016 год — 6 510 792,00 руб.;
2017 год — 5 629 404,17 руб.;
2018 год — 5 760 080,19 руб.;
2019 год — 5 760 080,19 руб.;
средства областного бюджета — 1 290 912,00 руб.:
2016 год — 0,00 руб.;
2017 год — 1 290 912,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Индикаторы реа-
лизации подпро-
граммы Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы

Ожидаемые 
результаты реали-
зации подпро-
граммы

1. Увеличение количества посетителей музея — до 10,5 тыс. человек в 2019 году;
2. Увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог — 100 процентов 
в 2019 году;
3. Увеличение количества постоянных экспозиций — до 3 единиц в 2019 году;
4. Увеличение количества единиц хранения общего фонда музея — до 12 426 единиц в 2019 году;
5. Увеличение количества экспонировавшихся предметов основного фонда — до 405 единиц 
в 2019 году.

 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие условий для обеспечения прав граждан город-
ского округа на доступ к культурным ценностям через музейное обслуживание.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопас-

ности музейных предметов, музейных коллекций;
2. Создание музейных экспозиций (выставок);
3. Обеспечение публичного показа музейных предметов;
4. Пропаганда истории города и его культуры.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016–2019 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 24 951 268,55 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 23 660 356,55 руб.:
2016 год — 6 510 792,00 руб.;
2017 год — 5 629 404,17 руб.;
2018 год — 5 760 080,19 руб.;
2019 год — 5 760 080,19 руб.;
средства областного бюджета — 1 290 912,00 руб.:
2016 год — 0,00 руб.;
2017 год — 1 290 912,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Увеличение количества посетителей музея;
2. Увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог;
3. Увеличение количества постоянных экспозиций;
4. Увеличение количества единиц хранения основного фонда музея;
5. Увеличение количества экспонировавшихся предметов основного фонда.

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Число посетителей музея тыс. чел. 9,7 7,3 10 10,2 10,5

2.
Доля музейных предметов, внесенных 
в электронный каталог (в процентах 
от числа предметов основного фонда)

% 73,2 81,3 92,6 100 100

3. Количество экспозиций ед. 2 2 2 3 3
4. Объем общего музейного фонда ед. 11626 11826 12026 12226 12426
5. Объем основного музейного фонда ед. 5 723 5 923 6 023 6 173 6300
6. Число экспонировавшихся предметов 

основного фонда ед. 283 310 335 368 405
 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы

«Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению 
через библиотечное обслуживание» (далее — подпрограмма)

Основной разра-
ботчик подпро-
граммы

 УКиМП

Исполнители 
подпрограммы  Муниципальное казённое учреждение «Городская библиотека»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным цен-
ностям через библиотечное обслуживание
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение информационно-библиографического обслуживания читателей (пользователей);
2. Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование издани-
ями в традиционном и электронном формате, подписка на периодические издания);
3. Создание системы библиотечных каталогов и картотек в электронном виде;
4. Обеспечение условий для предоставления доступа граждан городского округа к информацион-
ным электронным сетевым ресурсам;
5. Пропаганда интеллектуального развития личности.

Сроки реализа-
ции подпро-
граммы

2016–2019 годы

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
171 339 022,70 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 155 890 732,70 руб.:
2016 год — 33 741 028,18 руб.;
2017 год — 40 445 136,98 руб.;
2018 год — 40 852 283,77 руб.;
2019 год — 40 852 283,77 руб.;
средства областного бюджета — 15 448 290,00 руб.
2016 год — 7 805 706,00 руб.;
2017 год — 7 642 584,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

Индикаторы реа-
лизации подпро-
граммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

1) Увеличение числа посещений библиотеки — до 260,5 тыс. человек в 2019 году;
2) Сохранение книгообеспеченности на одного жителя города — 7,7 экземпляров;
3) Увеличение общего количества библиографических записей в электронном каталоге — 
до 478 тыс. записей в 2019 году;
4) Сохранение объема обновления фонда библиотеки — 2,9 процента;
5) Сохранение объема библиотечного фонда — 389 120 единиц;
6) Увеличение количества постоянных читателей — до 25 760 человек в 2019 году;
7) Увеличение уровня охвата библиотечным обслуживанием — 50,8 процент в 2019 году. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие условий для обеспечения прав граждан город-

ского округа на доступ к культурным ценностям через библиотечное обслуживание.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение информационно-библиографического обслуживания читателей (пользователей);
2. Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изда-

ниями в традиционном и электронном формате, подписка на периодические издания);
3. Создание системы библиотечных каталогов и картотек в электронном виде;
4. Обеспечение условий для предоставления доступа граждан городского округа к информацион-

ным электронным сетевым ресурсам;
5. Пропаганда интеллектуального развития личности.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016–2019 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

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

171 339 022,70 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 155 890 732,70 руб.:
2016 год — 33 741 028,18 руб.;
2017 год — 40 445 136,98 руб.;
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2018 год — 40 852 283,77 руб.;
2019 год — 40 852 283,77 руб.;
средства областного бюджета — 15 448 290,00 руб.
2016 год — 7 805 706,00 руб.;
2017 год — 7 642 584,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Увеличение числа посещений библиотеки;
2. Сохранение книгообеспеченности на одного жителя города;
3. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге;
4. Сохранение объема обновления фонда библиотеки;
5. Сохранение объема библиотечного фонда;
6. Увеличение количества постоянных читателей;
7. Увеличение уровня охвата библиотечным обслуживанием.

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество посещений библиотек, всего тыс. чел. 225,6 260,5 260,5 260,5 260,5
2. в т. ч. посещение массовых мероприятий тыс. чел. 76,5 92,6 92,6 92,6 92,6
3. Книгообеспеченность на 1 жителя экз. 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7

4. Общее количество библиографических записей 
в электронном каталоге 

тыс. запи-
сей 441 464 468,6 473 478

5. Ежегодная обновляемость библиотечного фонда % 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9
6. Объем библиотечного фонда ед. 390 444 389 120 389 120 389 120 389 120
7. Количество постоянных читателей чел. 23648 25309 25460 25600 25760
8. Охват населения библиотечным обслуживанием % 47,2 49,9 50 50,5 50,8 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия 
Снежинского городского округа» (далее — подпрограмма)

Основной разработчик 
подпрограммы  УКиМП
Исполнители подпро-
граммы

УКиМП;
МБУ «Снежинский городской музей»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Снежинск.
Задачи подпрограммы:
1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, эффективное исполь-
зование и популяризацию историко-культурного наследия Снежинского городского округа;
2. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и формирование 
системы ценностей и исторической памяти населения города

Сроки реализации под-
программы 2016–2019 годы

Объем и источники 
финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
170 343,23 руб.:
2016 год — 170 343,23,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюд-
жетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Индикаторы реализации 
подпрограммы Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

1. Обеспечение гарантии сохранения исторического и культурного наследия Снежинского 
городского округа, представляющего собой 12 объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Снежинск, составляющих духовные и мате-
риальные ценности, значимые для сохранения и развития самобытности г. Снежинска и его 
окрестностей;
2. Обеспечение информированности населения об историческом и культурном наследии 
города, развитие интереса к охране и осознание ценности сохранения существующего 
наследия, его значение для будущих поколений через просветительско-издательскую дея-
тельность;
3. Уточнение перечня объектов культурного наследия и осуществление мероприятий 
по включению данных памятников истории и культуры в Единый государственный реестр. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие условий для сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образо-
вания — ЗАТО г. Снежинск.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, эффективное использова-

ние и популяризацию историко-культурного наследия Снежинского городского округа;
2. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и формирование системы 

ценностей и исторической памяти населения города.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2016–2019 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 170 343,23 руб.:
2016 год — 170 343,23,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Обеспечение гарантии сохранения исторического и культурного наследия Снежинского город-

ского округа, представляющего собой 12 объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО г. Снежинск, составляющих духовные и материальные ценности, зна-
чимые для сохранения и развития самобытности г. Снежинска и его окрестностей.

2. Обеспечение информированности населения об историческом и культурном наследии города, 
развитие интереса к охране и осознание ценности сохранения существующего наследия, его значе-
ние для будущих поколений через просветительско-издательскую деятельность.

3. Уточнение перечня объектов культурного наследия и осуществление мероприятий по включе-
нию данных памятников истории и культуры в Единый государственный реестр.

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество выявленных объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной соб-
ственности 

ед. 13 12 12 12 12

2.
Количество выявленных объектов культурного 
наследия, прошедших историко-культурную экс-
пертизу 

ед. 1 3 0 0 0

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под-
программы

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства города Сне-
жинска» (далее — подпрограмма)

Основной разработ-
чик подпрограммы  УКиМП
Исполнители под-
программы УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП

Цель и задачи под-
программы

Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для улучшения качества и обеспечения доступности культурно-досуго-
вого обслуживания населения города, укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и искусства.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и искусства, улучшение их техниче-
ского состояния;
2. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях куль-
туры и искусства;
3. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры и искусства;

Сроки реализации 
подпрограммы 2017–2019 годы

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 0,00 руб.:
2016 год — 0,00 руб.
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюд-
жетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Индикаторы реали-
зации подпрограммы Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы
Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для улучшения качества и обеспе-
чения доступности культурно-досугового обслуживания населения города, укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и искусства.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и искусства, улучшение их технического 

состояния;
2. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры 

и искусства;
3. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры и искусства.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2017–2019 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 0,00 руб.:
2016 год — 0,00 руб.
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество отремонтированных зданий учрежде-

ний культуры ед. 0 0 0 0 0

2. Количество учреждений культуры, укрепивших 
свою материально-техническую базу ед. 0 0 0 0 0

3.
Количество проведенных мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности зданий учреждений 
культуры и искусства

ед. 0 0 0 0 0

 

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 мероприятия

Источ
ник 

финанси-
рования

Объем финансирования, руб.

Бюджетополучатели/
исполнители
Программы

Связь 
с индикато
рами Про-
грам
мы (подпрог
раммы)
(№ показа
теля)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязатель-
ства полномочиям Снежинского город-
ского округа

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 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 135 310 679,58 32 294 214,08 33 029 456,82 34 993 504,34 34 993 504,34 УКиМП/
«Снежинская детская 
музыкальная школа
им.
П. И. Чайковского»;
«Снежинская детская 
художественная 
школа»

№ 1–4, 35

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

ОБ 16 337 026,00 8 000 000,00 8 337 026,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: 151 647 705,58 40 294 214,08 41 366 482,82 34 993 504,34 34 993 504,34

в том числе:
МБ 135 310 679,58 32 294 214,08 33 029 456,82 34 993 504,34 34 993 504,34
ОБ 16 337 026,00 8 000 000,00 8 337 026,00 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»
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2.1.
Проведение мероприятий для молодежи в сфере занято-
сти, трудоустройства и предпринимательской деятельно-
сти

МБ

505 229,19 162 725,24 171 009,68 0,00 0,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО»

№ 6,12, 14

Постановление главы города Снежин-
ска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского городского 
округа по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе»

1 803 898,11 807 550,50 996 347,61 0,00 0,00 Управление образо-
вания

414 424,45 223 052,10 191 372,35 0,00 0,00 УФиС
58 950,61 27 447,47 31 503,14 0,00 0,00 УСЗН

Итого по п. 2.1.: 2 611 008,09 1 220 775,31 1 390 232,78 0,00 0,00

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

МБ 652 500,00 292 500,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 7–10, 12

ОБ 207 500,00 207 500,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Поддержка талантливой молодежи в сфере образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности МБ 2 120 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 УКиМП/

МБУ «ПКиО» № 11, 12

2.4. Поддержка социальных и общественных инициатив 
молодых граждан МБ 660 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 УКиМП/

МБУ «ПКиО» № 13, 12

2.5. Проведение мероприятий по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодежи МБ 1 041 500,00 131 000,00 303 500,00 303 500,00 303 500,00 УКиМП/

МБУ «ПКиО» № 5, 12

Итого по подпрограмме 2: 7 292 508,09 2 546 775,31 2 508 732,78 1 118 500,00 1 118 500,00

в том числе:
МБ 7 085 008,09 2 339 275,31 2 508 732,78 1 118 500,00 1 118 500,00
ОБ 207 500,00 207 500,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного художественного творче-
ства, национальных культур, обеспечение доступа к лучшим образцам профессионального искусства»

3.1. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
культурно-досуговых учреждений 

МБ 255 354 695,13 51 102 850,77 64 598 152,44 69 826 845,96 69 826 845,96 УКиМП/
МБУ «Клубное объе-
динение «Октябрь»;
МБУ «ПКиО»

№ 15–18, 35
Постановление главы города Снежин-
ска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского городского 
округа
в области организации досуга и обе-
спечения жителей муниципального 
образования услугами организаций 
культуры»

ОБ 36 415 749,00 22 219 487,00 14 196 262,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 3: 291 770 444,13 73 322 337,77 78 794 414,44 69 826 845,96 69 826 845,96

в том числе:

МБ 255 354 695,13 51 102 850,77 64 598 152,44 69 826 845,96 69 826 845,96

ОБ 36 415 749,00 22 219 487,00 14 196 262,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела»

4.1. Содержание и обеспечение деятельности МБУ «Снежин-
ского городского музея»

МБ 23 660 356,55 6 510 792,00 5 629 404,17 5 760 080,19 5 760 080,19
УКиМП/«Снежинский 
городской музей» № 19–24, 35

Постановление главы города Снежин-
ска
от 28.10.2005
№ 1174 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского городского 
округа
в области сохранения объектов куль-
турного наследия»

ОБ 1 290 912,00 0,00 1 290 912,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 4: 24 951 268,55 6 510 792,00 6 920 316,17 5 760 080,19 5 760 080,19
в том числе: МБ 23 660 356,55 6 510 792,00 5 629 404,17 5 760 080,19 5 760 080,19

ОБ 1 290 912,00 0,00 1 290 912,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5 «Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению

через библиотечное обслуживание»

5.1. Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Город-
ская библиотека»

МБ 155 890 732,70 33 741 028,18 40 445 136,98 40 852 283,77 40 852 283,77 УКиМП/
МКУ «Городская 
библиотека»

№ 25–32, 35
Постановление главы города Снежин-
ска от 09.11.2005 № 1229 «Об установ-
лении расходных обязательств Сне-
жинского городского округа по орга-
низации библиотечного обслуживания 
населения»

ОБ 15 448 290,00 7 805 706,00 7 642 584,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 5: 171 339 022,70 41 546 734,18 48 087 720,98 40 852 283,77 40 852 283,77

в том числе:
МБ 155 890 732,70 33 741 028,18 40 445 136,98 40 852 283,77 40 852 283,77
ОБ 15 448 290,00 7 805 706,00 7 642 584,00 0,00 0,00

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

6.1.

Подготовка и проведение государственной историко-
культурной экспертизы в отношении выявленных объек-
тах культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности Снежинского городского

МБ 170 343,23 170 343,23 0,00 0,00 0,00
УКиМП/
«Снежинский город-
ской музей»

№ 33–35

Постановление главы города Снежин-
ска
от 28.10.2005
№ 1174 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского городского 
округа
в области сохранения объектов куль-
турного наследия»

Итого по подпрограмме 6: МБ 170 343,23 170 343,23 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства города Снежинска»

7.1. Текущие ремонты учреждений культуры и искусства МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 № 36–38

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон 
от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации»

Итого по подпрограмме 7: МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Программе: 647 171 292,28 164 391 196,57 177 677 667,19 152 511 214,26 152 551 214,26

в том числе:
МБ 577 471 815,28 126 158 503,57 146 210 883,19 152 551 214,26 152 551 214,26
ОБ 69 699 477,00 38 232 693,00 31 466 784,00 0,00 0,00

в том числе по бюджетополучателям:

УКиМП
МБ 575 194 542,11 125 100 453,50 144 991 660,09 152 551 214,26 152 551 214,26
ОБ 69 699 477,00 38 232 693,00 31 466 784,00 0,00 0,00

Управление образования МБ 1 803 898,11 807 550,50 996 347,61 0,00 0,00
УФиС МБ 414 424,45 223 052,10 191 372,35 0,00 0,00
УСЗН МБ 58 950,61 27 447,47 31 503,14 0,00 0,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 марта 2017 № 424

О мерах по реализации муниципальной Программы «Снежинск принимает 
поздравления» на 2016–2017 гг.

С целью реализации мероприятий муниципальной Программы «Снежинск принимает поздравле-
ния!» на 2016–2017 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 23.08.2016 № 1115, руководствуясь статьями 38, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
семьям — участникам торжественного вручения свидетельства о рождении новорожденных.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» (Мальцева И. В.) организовать выполнение мероприятий в соответствии с настоящим 
постановлением.

3. Финансирование мероприятий производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
города на реализацию муниципальной Программы «Снежинск принимает поздравления!» на 2016–
2017 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.08.2016 № 1115.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

5. 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 30. 03. 2017 № 424 

ПОРЯДОК 

оказания единовременной материальной (адресной социальной) 
помощи семьям — участникам торжественного вручения 

свидетельства о рождении новорожденных 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки семьям, родившим детей в дни празднования 60-летия города (в период 
с 23.05.2017 по 03.06.2017 г.), за счет средств местного бюджета, выделенных на эти цели, в соот-
ветствии с пунктом 6 муниципальной Программы «Снежинск принимает поздравления!» на 2016 
–2017 гг.

2. Ответственными исполнителями за реализацию настоящего Порядка являются:

— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне-
жинска» (далее — УСЗН);

— Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» (далее — МУ «КЦСОН»);

— Отдел ЗАГС администрации муниципального образования «Город Снежинск» Челябинской 
области.

3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по настоящему Порядку осущест-
вляется в виде:

— торжественного вручения свидетельства о рождении новорожденных на публичном мероприя-
тии, посвященном празднованию 60-летия города Снежинска;

— оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи.
4. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи (далее — 

материальная помощь) имеют родители (родитель), постоянно проживающие на территории Снежин-
ского городского округа, родившие ребенка в период с 23.05.2017 по 03.06.2017, изъявившие жела-
ние участвовать в публичном мероприятии по торжественному вручению свидетельств о рождении.

5. Материальная помощь семьям — участникам торжественного вручения свидетельства о рожде-
нии новорожденных в период празднования 60-летия города назначается на основании заявления 
на имя директора МУ «КЦСОН».

6. Отдел ЗАГС администрации муниципального образования «Город Снежинск» Челябинской 
области в период с 23.05.2017 по 03.06.2017 обеспечивает заполнение бланков заявлений по уста-
новленной форме об участии в публичном мероприятии по торжественному вручению свидетельств 
о рождении новорожденных и оказании материальной помощи.

Заявление на выплату единовременной материальной помощи (Приложение 1) и заявление-согласие 
на обработку персональных данных (Приложение 2) ежедневно передаются из отдела ЗАГС в МУ «КЦСОН».

7. Выплата материальной помощи оказывается в размере 3 000 рублей на каждого новорожден-
ного и выплачивается в кассе МУ «КЦСОН».

8. Основанием для осуществления выплаты является распоряжение директора МУ «КЦСОН».
9. Действие настоящего порядка не распространяется на матерей, отказавшихся от своих ново-

рожденных детей.
10. Настоящий Порядок действует с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Директору МУ «КЦСОН» 
от _______________ _______________________ 
зарегистрированного (ой) по адресу:
г. Снежинск, ул. ____________________ 
__________________________________ 
д. т._____________р. т._______________ 
сот.______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать единовременную материальную (адресную социальную) помощь в размере 
3 000,00 руб. семье — участнице торжественного вручения свидетельства о рождении новорожден-
ных, приуроченной к празднованию 60-летия города, в соответствии с пунктом 6 муниципальной 
Программы «Снежинск принимает поздравления!», утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 23.08.2016 № 1115, 

на рожденного мною ребенка _____________________________________ 
(Ф. И.О. ребенка, дата рождения) 
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Я выражаю свое согласие на обработку и передачу своих персональных данных в целях и объеме, 
необходимых для оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи и для 
участия в публичном мероприятии по торжественному вручению свидетельства о рождении ребенка. 
Копию паспорта прилагаю.

«____»____________2017 г. __________________ 
(Дата) (Подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

на обработку персональных данных 
«_____» _________________ 20___г.

Я, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество без сокращений) 

Действующая (ий) за себя и от имени своих несовершеннолетних детей:
______________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц и год рождения ребенка (детей) — дан-

ная строка указывается в случае необходимости обработки персональных данных несовершенно-
летних детей заявителя, который выражает согласие как законный представитель детей) 

основной документ, удостоверяющий личность __________________________________________
____________________________________________________________________________________, 

(номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
дальнейшем «Субъект», даю согласие Муниципальному казённому учреждению «Управление 

социальной защиты населения города Снежинска» 
расположенному по адресу: г. Снежинск, ул. Транспортная, д.5 
(далее — «Оператор»), на обработку персональных данных на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть соверше-
ние в том числе следующих действий:

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях исполнения отдельных государ-
ственных полномочий в сфере социальной защиты населения, решения вопросов местного значения 
в сфере социальных отношений.

3. Типовой перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:

Фамилия, имя, отчество, дата рождения; место рождения; биографические сведения; сведения 
о местах обучения, сведения о местах работы; сведения о родителях; сведения о доходах, сведения 
о месте регистрации, проживания; контактная информация; паспортные данные.

* Перечень обрабатываемых персональных данных может быть изменен в зависимости от цели их 
обработки в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, 
Челябинской области и г. Снежинска.

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 ФЗ № 152 от 27.06.2006).

5. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия Согла-
сия персональные данные уничтожаются установленным способом в течение 30 дней.

(указать срок уничтожения персональных данных) 

6. Настоящее разрешение действует в течение 75 лет (ст. 666 ТП) 
(указать срок хранения персональных данных субъекта) 

Субъект__________________/__________________________________________ 

____________________  __________________________ 
(Подпись)    (Ф. И.О.) 

(Адрес фактической регистрации) 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 апреля 2017 № 432

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры 
города Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–2019 гг.

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 муници-
пальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.10.2016 № 1462), 
на основании статьи 38 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска и орга-
низации работы с молодежью» на 2016–2019 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1704 (с изменениями) (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. В. Гаришину.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03. 04. 2017 № 432 

Изменения
в муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска и организации работы 

с молодежью» на 2016–2019 гг.

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

«Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 646 346 106,38 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 576 646 629,38 руб.:
2016 год — 126 158 503,57 руб.;
2017 год — 145 385 697,29 руб.;
2018 год — 152 551 214,26 руб.
2019 год — 152 551 214,26 руб.
средства областного бюджета — 69 699 477,00 руб.:
2016 год — 38 232 693,00 руб.;
2017 год — 31 466 784,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

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

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 646 346 106,38 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 576 646 629,38 руб.:
2016 год — 126 158 503,57 руб.;
2017 год — 145 385 697,29 руб.;
2018 год — 152 551 214,26 руб.
2019 год — 152 551 214,26 руб.
средства областного бюджета — 69 699 477,00 руб.:
2016 год — 38 232 693,00 руб.;
2017 год — 31 466 784,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 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.

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 

151 046 590,68 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 134 709 564,68 руб.:
2016 год — 32 294 214,08 руб.;
2017 год — 32 428 341,92 руб.;
2018 год — 34 993 504,34 руб.;

2019 год — 34 993 504,34 руб.
средства областного бюджета — 16 337 026,00 руб.:
2016 год — 8 000 000,00 руб.;
2017 год — 8 337 026,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов»;

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 

151 046 590,68 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 134 709 564,68 руб.:
2016 год — 32 294 214,08 руб.;
2017 год — 32 428 341,92 руб.;
2018 год — 34 993 504,34 руб.;
2019 год — 34 993 504,34 руб.
средства областного бюджета — 16 337 026,00 руб.:
2016 год — 8 000 000,00 руб.;
2017 год — 8 337 026,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

4. 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 

291 546 497,13 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 255 130 748,13 руб.:
2016 год — 51 102 850,77 руб.;
2017 год — 64 374 205,44 руб.;
2018 год — 69 826 845,96 руб.;
2019 год — 69 826 845,96 руб.;
средства областного бюджета — 36 415 749,00 руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 14 196 262,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов»;
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 

291 546 497,13 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 255 130 748,13 руб.:
2016 год — 51 102 850,77 руб.;
2017 год — 64 374 205,44 руб.;
2018 год — 69 826 845,96 руб.;
2019 год — 69 826 845,96 руб.;
средства областного бюджета — 36 415 749,00 руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 14 196 262,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019–0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие музейного дела»:
1) Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

24 951 144,55 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 23 660 232,55 руб.:
2016 год — 6 510 792,00 руб.;
2017 год — 5 629 280,17 руб.;
2018 год — 5 760 080,19 руб.;
2019 год — 5 760 080,19 руб.;
средства областного бюджета — 1 290 912,00 руб.:
2016 год — 0,00 руб.;
2017 год — 1 290 912,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

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

24 951 144,55 руб., 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15  (452)  05  апреля  2017 года

21

в том числе:
средства местного бюджета — 23 660 232,55 руб.:
2016 год — 6 510 792,00 руб.;
2017 год — 5 629 280,17 руб.;
2018 год — 5 760 080,19 руб.;
2019 год — 5 760 080,19 руб.;
средства областного бюджета — 1 290 912,00 руб.:
2016 год — 0,00 руб.;
2017 год — 1 290 912,00 руб.;

2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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 2016–2019 гг.
Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Источ
ник 

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования, руб.
Бюджетополучатели/

исполнители
Программы

Связь с индикато
рами Програм
мы (подпрог

раммы)
(№ показа

теля)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязательства пол-
номочиям Снежинского городского округавсего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1 «Развитие системы образования в сфере культуры»

1.1.

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

МБ 134 709 564,68 32 294 214,08 32 428 341,92 34 993 504,34 34 993 504,34 УКиМП/
«Снежинская детская 

музыкальная школа им.
П. И. Чайковского»;

«Снежинская детская 
художественная школа»

№ 1–4, 35

Постановление администрации Снежинского 
городского округа от 09.10.2014 № 1476 
«Об установлении расходных обязательств Сне-
жинского городского округа в сфере образова-
ния»

ОБ 16 337 026,00 8 000 000,00 8 337 026,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: 151 046 590,68 40 294 214,08 40 765 367,92 34 993 504,34 34 993 504,34

в том числе:
МБ 134 709 564,68 32 294 214,08 32 428 341,92 34 993 504,34 34 993 504,34
ОБ 16 337 026,00 8 000 000,00 8 337 026,00 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 моло-
дежи в сфере занятости, трудоу-
стройства и предпринимательской 
деятельности

МБ
333 734,92 162 725,24 171 009,68 0,00 0,00 УКиМП/

МБУ «ПКиО»
№ 6,12, 14

Постановление главы города Снежинска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных обяза-
тельств Снежинского городского округа 
по организации и осуществлению мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе»

1 803 898,11 807 550,50 996 347,61 0,00 0,00 Управление образования
414 424,45 223 052,10 191 372,35 0,00 0,00 УФиС
58 950,61 27 447,47 31 503,14 0,00 0,00 УСЗН

Итого по п. 2.1.: 2 611 008,09 1 220 775,31 1 390 232,78 0,00 0,00

2.2.

Проведение мероприятий по вовле-
чению молодежи в социально-эко-
номическую, политическую и куль-
турную жизнь общества

МБ 652 500,00 292 500,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
УКиМП/

МБУ «ПКиО» № 7–10, 12
ОБ 207 500,00 207 500,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Поддержка талантливой молодежи 
в сфере образования, интеллекту-
альной и творческой деятельности

МБ 2 120 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 530 000,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 11, 12

2.4.
Поддержка социальных и обще-
ственных инициатив молодых граж-
дан

МБ 660 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 13, 12

2.5.
Проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому воспита-
нию молодежи

МБ 1 041 500,00 131 000,00 303 500,00 303 500,00 303 500,00 УКиМП/
МБУ «ПКиО» № 5, 12

Итого по подпрограмме 2: 7 292 508,09 2 546 775,31 2 508 732,78 1 118 500,00 1 118 500,00

в том числе:
МБ 7 085 008,09 2 339 275,31 2 508 732,78 1 118 500,00 1 118 500,00
ОБ 207 500,00 207 500,00 0,00 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 деятель-
ности муниципальных культурно-
досуговых учреждений 

МБ 255 130 748,13 51 102 850,77 64 374 205,44 69 826 845,96 69 826 845,96 УКиМП/
МБУ «Клубное объедине-

ние «Октябрь»;
МБУ «ПКиО»

№ 15–18, 35
Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обяза-
тельств Снежинского городского округа в обла-
сти организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования услугами органи-
заций культуры»

ОБ 36 415 749,00 22 219 487,00 14 196 262,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3: 291 546 497,13 73 322 337,77 78 570 467,44 69 826 845,96 69 826 845,96

в том числе:
МБ 255 130 748,13 51 102 850,77 64 374 205,44 69 826 845,96 69 826 845,96
ОБ 36 415 749,00 22 219 487,00 14 196 262,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела»

4.1.
Содержание и обеспечение деятель-
ности МБУ «Снежинского город-
ского музея»

МБ 23 660 232,55 6 510 792,00 5 629 280,17 5 760 080,19 5 760 080,19 УКиМП/«Снежинский 
городской музей» № 19–24, 35 Постановление главы города Снежинска

от 28.10.2005 № 1174 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежинского городского 
округа в области сохранения объектов культур-
ного наследия»

ОБ 1 290 912,00 0,00 1 290 912,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 4: 24 951 144,55 6 510 792,00 6 920 192,17 5 760 080,19 5 760 080,19
в том числе: МБ 23 660 232,55 6 510 792,00 5 629 280,17 5 760 080,19 5 760 080,19

ОБ 1 290 912,00 0,00 1 290 912,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5 «Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению

через библиотечное обслуживание»

5.1. Содержание и обеспечение деятель-
ности МКУ «Городская библиотека»

МБ 154 980 532,70 33 741 028,18 39 534 936,98 40 852 283,77 40 852 283,77
УКиМП/

МКУ «Городская библио-
тека»

№ 25–32, 35 Постановление главы города Снежинска 
от 09.11.2005 № 1229 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежинского городского 
округа по организации библиотечного обслужи-
вания населения»

ОБ 15 448 290,00 7 805 706,00 7 642 584,00 0,00 0,00
Комплектование книжных фондов 
библиотек

МБ 910 200,00 0,00 910 200,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 5: 171 339 022,70 41 546 734,18 48 087 720,98 40 852 283,77 40 852 283,77

в том числе:
МБ 155 890 732,70 33 741 028,18 40 445 136,98 40 852 283,77 40 852 283,77
ОБ 15 448 290,00 7 805 706,00 7 642 584,00 0,00 0,00

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

6.1.

Подготовка и проведение государ-
ственной историко-культурной экс-
пертизы в отношении выявленных 
объектах культурного наследия, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Снежинского городского

МБ 170 343,23 170 343,23 0,00 0,00 0,00
УКиМП/

«Снежинский городской 
музей»

№ 33–35

Постановление главы города Снежинска
от 28.10.2005 № 1174 «Об установлении рас-
ходных обязательств Снежинского городского 
округа в области сохранения объектов культур-
ного наследия»

Итого по подпрограмме 6: МБ 170 343,23 170 343,23 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства города Снежинска»

7.1. Текущие ремонты учреждений куль-
туры и искусства МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 № 36–38

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Итого по подпрограмме 7: МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Программе: 646 346 106,38 164 391 196,57 176 852 481,29 152 551 214,26 152 551 214,26

в том числе:
МБ 576 646 629,38 126 158 503,57 145 385 697,29 152 551 214,26 152 551 214,26
ОБ 69 699 477,00 38 232 693,00 31 466 784,00 0,00 0,00

в том числе по бюджетополучателям:

УКиМП
МБ 574 068 833,21 125 100 453,50 144 166 474,19 152 551 214,26 152 551 214,26
ОБ 69 699 477,00 38 232 693,00 31 466 784,00 0,00 0,00

Управление образования МБ 1 803 898,11 807 550,50 996 347,61 0,00 0,00
УФиС МБ 414 424,45 223 052,10 191 372,35 0,00 0,00
УСЗН МБ 58 950,61 27 447,47 31 503,14 0,00 0,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 апреля 2017 № 434

О внесении изменений в муниципальную Программу «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2016–2017 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.10.2016 № 1462), на осно-
вании статьи 38 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Снежинск принимает поздравления!» 
на 2016–2017 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.08.2016 № 1115 (с изменениями) (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. В. Гаришину.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03. 04. 2017 № 434 

Изменения
в муниципальную Программу «Снежинск принимает поздравления!» 

на 2016–2017 гг.

1. Раздел «Индикаторы реализации Программы» Паспорта Программы изложить в новой редак-
ции:

«- Количество проведенных культурно-массовых мероприятий — 30 единиц;
— количество спортивных мероприятий — 15 единиц;
— количество участников, которые будут задействованы в проведении спортивных и культурно-

массовых мероприятиях — 1 200 человек;
— количество зрителей культурно-массовых мероприятий — 10 000 человек;
— количество привлекаемой молодежи (волонтеров) к праздничным мероприятиям — 500 чело-

век;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15  (452)  05  апреля  2017 года

22

— количество издательской продукции — 2 509 экземпляров;
— количество флагов на опоры освещения — 58 штук;
— количество флаговых костров — 1 штука;
— количество стел — 1 штука;
— количество декоративных плакатов — 16 штук;
— количество установленных парковых скамеек — 80 штук;
— количество учреждений культуры, укрепивших материальную базу — 2 единицы;
— выполнение запланированных Программой мероприятий — 100%.».
2. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 год  

2017 год
1 2 3 4 5
1. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий ед. 0 30
2. Количество проведенных спортивных мероприятий ед. 0 15
3. Количество участников, которые будут задействованы в проведении спортив-

ных и культурно-массовых мероприятий чел. 0 1 200
4. Количество зрителей культурно-массовых мероприятий чел. 0 10 000
5. Количество привлекаемой молодежи (волонтеров) к праздничным мероприя-

тиям чел. 0 500
6. Количество издательской продукции экз. 1 509 1 000
7. Количество флагов на опоры освещения шт. 0 58
8. Количество флаговых костров шт. 0 1
9. Количество стел шт. 0 1
10. Количество декоративных плакатов шт. 0 16
11. Количество установленных парковых скамеек шт. 0 80
12. Количество учреждений культуры, укрепивших материальную базу ед. 1 1
13. Выполнение запланированных программой мероприятий % 100 100

 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Снежинск 

принимает поздравления!» на 2016–2017 гг.

Перечень основных мероприятий Программы
 

№
п/п

Н
аи
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ов
ан

ие
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од
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ы
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Объем финансирования, руб.

Бюджетопо-
луча-тели/
исполни-
тели Про-
граммы

Св
яз

ь 
с 

ин
ди

ка
то

ра
м

и 
ре

ал
из

ац
ии

 П
ро

гр
ам

м
ы

(№
 п

ок
аз

ат
ел

я)

Ссылка на НПА, о соот-
ветствии расходного обя-
зательства полномочиям 
Снежинского городского 
округа

Всего 2016 год 2017 год

1.

Изда-
тельская 
продук-

ция

МБ

645 898,00 395 898,00 250 000,00 УКиМП

№ 6

пункт 17 статьи 16 Феде-
ральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

200 000,00 100 000,00 100 000,00 Админи-
страция

600 000,00 200 000,00 400 000,00 Управление 
образования

400 000,00 0,00 400 000,00 УФиС
250 000,00 0,00 250 000,00 УСЗН
229 964,20 229 964,20 0,00 КСП

Итого по меро-
приятию 1: 2 325 862,20 925 862,20 1 400 000,00

2.
Оформи-
тельские 
работы

МБ

161 146,48 61 146,48 100 000,00 УКиМП

№ 7–10

пункт 17 статьи 16 Феде-
ральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

200 000,00 0,00 200 000,00 УФиС

352 500,00 0,00 352 500,00 СЗИГХ

Итого по меро-
приятию 2: 713 646,48 61 146,48 652 500,00

3.

Проведе-
ние кон-
курсов, 

фестива-
лей, тур-

ниров

МБ

1 431 750,00 350 000,00 1 081 750,00 УКиМП

№ 1–5

пункт 17 статьи 16 Феде-
ральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

150 000,00 0,00 150 000,00 Управление 
образования

Итого по меро-
приятию 3: 1 581 750,00 350 000,00 1 231 750,00

4.

Подгото-
витель-

ные 
меро-

приятия 
к прове-
дению 
празд-
ника

МБ

1 367 190,50 250 000,00 1 117 190,50 УКиМП

№ 13–14

пункт 17 статьи 16
Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

208 600,00 0,00 208 600,00 УФиС

Итого по меро-
приятию 4: 1 575 790,50 250 000,00 1 325 790,50

5.

Благоу-
строй-

ство тер-
ритории 
города 

к прове-
дению 
празд-
ника

МБ

8 804,00 8 804,00 0,00 УКиМП

№ 11–12

пункт 17 статьи 16 Феде-
ральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

603 411,00 0,00 603 411,00 УФиС

1 341 510,00 800 000,00 538 182,50 СЗИГХ

Итого по меро-
приятию 5: 1 953 725,00 808 804,00 1 141 593,50

6.

Торже-
ственные 

празд-
ничные 
меро-

приятия

МБ

376 411,00 0,00 376 411,00 УСЗН

№ 1, 3–5

пункт 17 статьи 16 Феде-
ральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

50 000,00 0,00 50 000,00 УКиМП

Итого по меро-
приятию 6: 426 411,00 0,00 426 411,00

7.

Развле-
катель-

ные 
празд-
ничные 
меро-

приятия

МБ

1 223 550,00 0,00 1 223 550,00 УКиМП

№ 1–5

пункт 17 статьи 16 Феде-
ральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

1 500,00 0,00 1 500,00 Управление 
образования

Итого по меро-
приятию 7: 1 225 050,00 0,00 1 225 050,00

8.

Предста-
витель-

ские рас-
ходы

МБ 690 000,00 0,00 690 000,00 Админи-
страция № 3–4

пункт 17 статьи 16 Феде-
ральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Итого по меро-
приятию 8: 690 000,00 0,00 690 000,00

Всего по Программе: 10 488 907,68 2 395 812,68 8 093 095,00
в том числе по бюдже-
тополучателям:
Администрация МБ 890 000,00 100 000,00 790 000,00
УКиМП МБ 4 888 338,98 1 065 848,48 3 822 490,50
Управление 
образования МБ 751 500,00 200 000,00 551 500,00

УФиС МБ 1 412 011,00 0,00 1 412 011,00
УСЗН МБ 626 411,00 0,00 626 411,00
СЗИГХ МБ 1 690 682,50 800 000,00 890 682,50
КСП МБ 229 964,20 229 964,20 0,00

Управления градостроительства

Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Снежинска 

(далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) 

от 03 апреля 2017 года город Снежинск 

Предметом обсуждения данного заседания является повторное рассмотрение (в соответствии 
с протоколом заседания комиссии по ПЗЗ г. Снежинска от 21.03.2017) предложений от физических 
и юридических лиц (поступивших в администрацию города Снежинска) по вопросам внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (далее — ПЗЗ СГО), 
а именно на карте градостроительного зонирования территории города Снежинска:

Вопрос 1 — изменить в градостроительной зоне 54 территориальную зону «Ж-2 — малоэтажных 
многоквартирных жилых домов (1–3 эт.) » на зону «Ж-1 — жилых домов усадебного типа».

Заявители — жилищно-строительный кооператив «ЮЖНЫЙ 2».
Вопрос 2 — в градостроительной зоне 50 ввести территориальную зону «Ж-1 — жилых домов уса-

дебного типа» за счет территориальной зоны «50 01 Ж-2» (зона малоэтажных многоквартирных 
жилых домов (1–3 эт.)) в целях комплексного освоения территории.

Заявители — коллективное обращение жителей города.
Вопрос 3 — в градостроительной зоне 37 ввести территориальную зону «Ж-2 — малоэтажных 

многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)» за счет территориальной зоны «37 07 КС» (коммунально-
складская зона) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101061:16, на кото-
ром расположен объект недвижимости «Нежилое здание — баня «Свежесть».

Заявители — ООО «ИМПЕКС».
Информация и материалы по вопросам повестки заседания комиссии для предварительного озна-

комления размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского город-
ского округа http://www.snzadm.ru/в разделе рубрикатора «Градостроительство — Проектирование 
и строительство — Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки».

С информацией по существу вопросов члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска были ознакомлены 
21.03.2017 на заседании комиссии, проведенном с участием представителей от заявителей.

Докладчик — заместитель начальника управления градостроительства — Земляная Светлана Ген-
надиевна.

Для рассмотрения на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска предоставлены следующие мате-
риалы:

1) Обращение председателя ЖСК «ЮЖНЫЙ 2» (вх. УГ от 02.03.2017 инд. Г-01–11/400) с приложе-
нием эскиза застройки.

2) Коллективное обращение жителей города (вх. адм. от 02.03.2017 инд. 68–64) с приложением 
эскиза застройки.

3) Заявление генерального директора ООО «ИМПЕКС» В. Ю. Полякова от 09.03.2017 исх. № 61.
4) Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (в ред. 22.12.2017, 

далее по тексту — ПЗЗ СГО).

Рассмотрение вопроса 1«Внесение изменений в ПЗЗ СГО в части на карте градостроительного 
зонирования территории города Снежинска изменить в градостроительной зоне 54 территориаль-
ную зону «Ж-2» (малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)) на зону «Ж-1» (жилых 
домов усадебного типа)».

В результате предварительного рассмотрения предложения по вопросу 1 получены следующие 
заключения (прилагаются):

— Межрегиональное управление № 15 ФМБА России (исх. № 15–06/306 от 23.03.2017) — поло-
жительное;

— МКУ «Снежинское лесничество» (исх. № 1–05/118 от 27.03.2017) — отрицательное;
— МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (исх. № К-8–

17/886 от 28.03.2017) — положительное с рекомендациями (изложены по тексту ниже);
— отдела экологии администрации города Снежинска (исх. № 15–11/62 от 28.03.2017) — положи-

тельное с рекомендациями (изложены по тексту ниже);
— заместителя начальника правового управления администрации города (исх. 

№ 03–08/54 от 28.03.2017) — отрицательное;

— МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Снежинска» (исх. № 84 от 29.03.2017) — замечания, предложения и рекомендации отсут-
ствуют.

При обсуждении вопроса 1 для голосования вынесено следующее предложение:
Удовлетворить предложение заявителей ЖСК «ЮЖНЫЙ 2» по внесению изменений в ПЗЗ СГО 

в части изменения территориальной зоны «Ж-2 — малоэтажных многоквартирных жилых домов 
(1–3 эт.) » на зону «Ж-1– жилых домов усадебного типа» в градостроительной зоне 54 на карте гра-
достроительного зонирования территории города Снежинска.

Результаты голосования членов Комиссия по вопросу 1:
За — 8.
Против — 2.
Воздержавшихся — 4.

Рассмотрение вопроса 2 «Внесение изменений в ПЗЗ СГО в части на карте градостроительного 
зонирования территории города Снежинска в градостроительной зоне 50 ввести территориальную 
зону «Ж-1– жилых домов усадебного типа» за счет территориальной зоны «50 01 Ж-2» (зона мало-
этажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)) в целях комплексного освоения территории».

В результате предварительного рассмотрения предложения по вопросу 2 получены следующие 
заключения (прилагаются):

— Межрегиональное управление № 15 ФМБА России (исх. № 15–06/306 от 23.03.2017) — поло-
жительное;

— МКУ «Снежинское лесничество» (исх. № 1–05/118 от 27.03.2017) — отрицательное;
— МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (исх. № К-8–

17/886 от 28.03.2017) — отрицательное;
— отдела экологии администрации города Снежинска (исх. № 15–11/62 от 28.03.2017) — отрица-

тельное;
— заместителя начальника правового управления администрации города (исх. 

№ 03–08/54 от 28.03.2017) — отрицательное;
— МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

города Снежинска» (исх. № 84 от 29.03.2017) — замечания, предложения и рекомендации отсут-
ствуют.

Дополнительная информация в результате рассмотрения вопроса 2:
Обозначенный в заявлении земельный участок в составе жилого квартала, ограниченного улицами 

Чапаева-Южная-Строителей-Сосновая, расположен в границах дворовой территории, прилегающей 
к нескольким многоквартирным домам и обеспечивающей комфортное проживание всех жителей 
этих домов в равной степени путем размещения на ней детских площадок, мест для отдыха, сушек 
белья, парковок автомобилей, зеленых насаждений и иных объектов общего пользования.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации «12) территории 
общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц …». Соответственно, перевод территории общего пользования в зону «Ж-1», повлечет за собой 
конфликт интересов.

Статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что «1. Собственникам 
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, а именно: … 4) земельный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном 
участке объекты …».

Также соответствующими службами органов местного самоуправления (во исполнение коллек-
тивных обращений в администрацию города жителей жилых домов микрорайонов №№ 22 и 23 г. 
Снежинска) рассматривается вопрос создания универсального детского комплекса, размещение 
которого предполагается на указанном земельном участке.

Предложение, изложенное в коллективном обращении, обсуждалось на встрече депутата округа 
№ 25 Собрания депутатов города Снежинска с жильцами микрорайонов №№ 22 и 23 г. Снежинска, 
которые также выразили отрицательное мнение по заявленному вопросу (изложено в протоколе 
от 21.03.2017).

При обсуждении вопроса 2 для голосования вынесено следующее предложение:
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Отказать жителям города Снежинска в предложении по внесению изменений в ПЗЗ СГО в части 
изменения территориальной зоны «Ж-1 — жилых домов усадебного типа» за счет территориальной 
зоны «50 01 Ж-2» (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)) в градостроитель-
ной зоне 50 на карте градостроительного зонирования территории города Снежинска в целях ком-
плексного освоения территории.

Результаты голосования членов Комиссия по вопросу 2:
За — 11.
Против — нет.
Воздержавшихся — 3.

Рассмотрение вопроса 3 «Внесение изменений в ПЗЗ СГО в части на карте градостроительного 
зонирования территории города Снежинска в градостроительной зоне 37 ввести территориальную 
зону «Ж-2» (малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)) за счет территориальной зоны 
«37 07 КС» (коммунально-складская зона) в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0101061:16, на котором расположен объект недвижимости «Нежилое здание — баня «Све-
жесть»».

В результате предварительного рассмотрения предложения по вопросу 3 получены следующие 
заключения (прилагаются):

— Межрегиональное управление № 15 ФМБА России (исх. № 15–06/306 от 23.03.2017) — изло-
жены рекомендации;

— МКУ «Снежинское лесничество» (исх. № 1–05/118 от 27.03.2017) — замечания, предложения 
и рекомендации отсутствуют;

— МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (исх. № К-8–
17/886 от 28.03.2017) — положительное;

— отдела экологии администрации города Снежинска (исх. № 15–11/62 от 28.03.2017) — отрица-
тельное;

— заместителя начальника правового управления администрации города (исх. 
№ 03–08/54 от 28.03.2017) — положительное;

— МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Снежинска» (исх. № 84 от 29.03.2017) — замечания, предложения и рекомендации отсут-
ствуют.

Дополнительная информация в результате рассмотрения вопроса 3:
Рекомендовать ООО «ИМПЕКС» рассмотреть вариант введения территориальной зоны «ОД (к) — 

общественно-деловая зона (комплексная)» в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0101061:16 за счет территориальной зоны «37 07 КС» (коммунально-складская зона).

При обсуждении вопроса 3 для голосования вынесено следующее предложение:
По объективным причинам перенести принятие решения по данному вопросу на следующее засе-

дание комиссии по ПЗЗ г. Снежинска, которое назначено на 06.04.2017.

Результаты голосования членов Комиссия по вопросу 3:
За — единогласно.
Против — нет.
Воздержавшихся — нет.

В результате обсуждения вопросов, руководствуясь частью 4 статьи 33 Градостроительного 
кодекса РФ и с учетом результатов голосования, комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:

1. По вопросу 1 — Удовлетворить предложение заявителей ЖСК «ЮЖНЫЙ 2» по внесению изме-
нений в ПЗЗ СГО в части изменения территориальной зоны «Ж-2 — малоэтажных многоквартирных 
жилых домов (1–3 эт.) » на зону «Ж-1– жилых домов усадебного типа» в градостроительной зоне 
54 на карте градостроительного зонирования территории города Снежинска.

2. По вопросу 2 — отказать жителям города Снежинска в предложении по внесению изменений 
в ПЗЗ СГО в части изменения территориальной зоны «Ж-1 — жилых домов усадебного типа» 
на карте градостроительного зонирования территории города Снежинска в градостроительной зоне 
50 за счет территориальной зоны «50 01 Ж-2» (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов 
(1–3 эт.)) в целях комплексного освоения территории.

3. По вопросу 3 — перенести (с учетом объективных причин) на следующее заседание комиссии 
по ПЗЗ г. Снежинска процедуру принятия решения по предложению ООО «ИМПЕКС» о внесении 
изменений в ПЗЗ СГО в части введения в градостроительной зоне 37 на карте градостроительного 
зонирования территории города Снежинска территориальной зоны «Ж-2 — малоэтажных много-
квартирных жилых домов (1–3 эт.)» за счет территориальной зоны «37 07 КС» (коммунально-склад-
ская зона) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101061:16, на котором рас-
положен объект недвижимости «Нежилое здание — баня «Свежесть».

4. Руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, направить главе админи-
страции города Снежинска данное заключение комиссии по ПЗЗ г. Снежинска для рассмотрения 
с рекомендацией о принятии соответствующих решений и направлении копий таких решений заяви-
телям.

Приложения (на 11 листах) — заключения членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска с результатами 
предварительного рассмотрения обращения.

Начальник управления градостроительства, 
заместитель председателя комиссии 
по ПЗЗ г. Снежинска С. Ю. Потеряев 
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